
НИЖНИЙ НОВГОРОД

«Ночь музеев» — это международная акция, которая проходит во многих странах Европы, Азии и Америки.
Впервые этот праздник прошел 18 мая 1997 года в Берлине, а уже с 2001 года стал международным
культурным проектом. Более пяти тысяч музеев раз в год открывают двери для посетителей в вечернее и
ночное время, предлагая вниманию широкой публики все самое лучшее и интересное. Каждый музей в эту
ночь старается подготовить особенную культурную программу: пригласить музыкантов, устроить
мастер–классы или выставки редких экспонатов, чтобы привлечь как можно больше гостей.
Примечательно, что посетить музеи во всем мире в это время можно совершенно бесплатно. В этом году
«Ночь музеев» прошла у нас в городе пятый раз и, по мнению нижегородцев, стала одним из самых ярких
событий городской жизни. Об этом
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Лучших дворников
определили 
жители и жюри

В этом году праздник пройдет под девизом
«Нижний — первый, Нижний — новый!» и
удивит нижегородцев масштабом и
разнообразием.
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Этот День города станет
генеральной репетицией
800–летия Нижнего

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Эффект от реализации администрацией
Нижнего Новгорода антикризисных
мероприятий за два месяца превысил
ожидаемый на 138 млн рублей и составил
370,9 млн рублей.
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Антикризисные
мероприятия
муниципалитета 
в действии
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Метеосводка

Каковы шансы выпускников пройти в вузы
на бюджет?
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Приближается приемная
кампания в вузах

Ночь музеев по-нижегородски

На прошлой неделе в администрации города
состоялась конференция регионального
городского отделения Союза женщин
России.
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Вопросы семьи, детства
и родительства — 
в приоритете

В городе запущен новый сервис для
пользователей электронных транспортных
карт, который стал доступен нижегородцам
20 мая.

стр. 3

Пополнить
транспортную карту
онлайн легко и простоНочь музеев по-нижегородски
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Четыре миллиона рублей решено направить 
на организацию летней занятости подростков

По информации управления по работе со СМИ администрации
города, в этом году на организацию летней занятости подростков из
бюджета Нижнего Новгорода будет выделено 4 млн рублей. При этом
количество дополнительных рабочих мест для подростков по сравне-
нию с прошлым годом увеличено в три раза. В общей сложности в лет-
ние каникулы рабочими местами будут обеспечены 600 несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут трудиться в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и спорта, а также в орга-
низациях, занимающихся благоустройством городских территорий.

При трудоустройстве ребятам оплатят медицинский осмотр и
выдадут трудовую книжку. Рабочие места проверит Роспотребнадзор.
По закону подростки могут трудиться четыре часа в день. За месяц
работы подростки смогут получить около 4500 рублей.

В городе стартовали 
Дни славянской письменности и культуры

24 мая в Большом актовом зале НГЛУ состоялось торжественное
открытие Дней славянской письменности и культуры. В программе
фестиваля задействованы разные площадки Нижнего Новгорода,
хорошо известные широкой аудитории. Нижегородцы смогут посе-
тить академические мероприятия, выставки, кинопоказы, выступле-
ния театров, встречи с поэтами, серию мастер-классов по изучению
славянских языков и развлекательную викторину для всех, кто инте-
ресуется культурой и историей Болгарии, Сербии, Словении,
Словакии и Чехии.

Главная задача проекта — преодоление стереотипов, связанных с
представлениями о славянском мире. Организаторы фестиваля попы-
тались обновить формат мероприятий, сделать их привлекательными
для современной молодежи и показать, что славянские языки — это
открытая система, мост, соединяющий Европу и Россию.

Книгу о Ростиславе Алексееве презентовали 
в Нижнем Новгороде

На прошлой неделе широкой публике был представлен первый из
трех томов книги о выдающемся нижегородском конструкторе Р. Е.
Алексееве. Выход издания приурочен к 100-летнему юбилею со дня
рождения конструктора. Книга повествует о роли Ростислава
Алексеева в истории создания ЦКБ по судам на воздушных крыльях, о
том, как создавались такие суда и первые экспериментальные экра-
нопланы. Авторов книги несколько: это конструктор Владимир
Кирилловых, дочь Ростислава Алексеева Татьяна, Юрий Чернигин и
фотохудожник Александр Беляев. Издание будет интересно не только
специалистам в сфере судостроения, но и читателям, интересующим-
ся историей отечественной техники. Отмечается, что кроме этих трех
томов в скором времени выйдет и художественный фильм о
Ростиславе Алексееве. Он снят творческой группой из Санкт-
Петербурга и состоит из четырех частей. Фильм представят в июне.

Маршрут городской электрички решено
замкнуть в кольцо

Как сообщил начальник пассажирской службы Волго-Вятской при-
городной пассажирской компании Леонид Тихонов, в ближайшее
время в планах организации — создание кольца городской электрич-
ки, которое свяжет нижнюю и верхнюю части города. Компания плано-
мерно расширяет направления этого вида городского транспорта.
Этот проект стартовал в 2013 году, и тогда электричка перевозила
около 11 тыс. человек в месяц. За три года появились новые станции
Светлоярская и Лесной городок, а пассажиропоток вырос в три раза.
Следующая цель — направить городскую электричку из заречной
части города в нагорную, на проспект Гагарина, а задача ближайших
трех лет — связать этим видом транспорта Нижний Новгород и Кстово.

По мнению Леонида Тихонова, развитию городской электрички
способствует появление новых микрорайонов на окраинах города,
где не хватает транспортной инфраструктуры. Тут на помощь нижего-
родцам и может прийти уже имеющаяся железнодорожная сеть, по
которой пойдет городская электричка.

В Нижнем впервые пройдет чемпионат
по чтению вслух

28 мая в 14:00 в центральной библиотеке имени Т. Г. Шевченко
Приокского района впервые пройдет чемпионат России по чтению
вслух среди старшеклассников «Страница 16».

На соревнование за титул лучшего чтеца Нижнего Новгорода и
место в финале чемпионата России приглашаются молодые люди в
возрасте от 14 до 17 лет. Прием заявок открыт до 10 часов 27 мая на
сайте biblioring.ru/join

По правилам чемпионата участники в течение минуты должны
будут читать неизвестный заранее отрывок литературного произве-
дения, выбранный организаторами. Техника чтения и актерское
мастерство — основные критерии, на которых основывается жюри,
выставляя оценки участникам.

Финал чемпионата пройдет в Москве. Его призовой фонд составит
150 000 рублей.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 408

маленьких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры приняли в
родильном доме № 7 — 117 новорожденных. В четвертом родильном
доме на свет появились 69 малышей, в роддоме № 1 родилось 68
детей, в пятом роддоме — 63 ребенка, в шестом — 46 младенцев, а в
третьем — 45 крох.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Открывая встречу, Сергей Белов подчеркнул,
что профессия дворника значимая и необходимая.
На территориях, где дворники работают с душой,
люди меньше мусорят и сами начинают подключать-
ся к благоустройству.

— Так повелось, что к работникам жилищно-
коммунального хозяйства у людей отношение при-
дирчивое, — сказал он. — Добрые слова в их адрес
звучат реже, чем похвалы. Я не разделяю такой
позиции, потому что хорошо знаю, что профессия
дворника очень сложная. В любое время года, в
праздничные и выходные дни, независимо от погод-
ных условий, эти люди работают, чтобы всем ниже-
городцам было приятно выходить из домов. Именно
с этого у людей и начинается любовь к своему горо-
ду, и получается, что именно от дворника она порой
зависит напрямую. Конкурс профессионального
мастерства представителей этой профессии прово-
дится администрацией города в семнадцатый раз, и
это лучшее подтверждение тому, какое значение
придается труду этих людей.

На торжественное собрание были приглашены
восемь победителей, а также финалисты городского
конкурса в двух номинациях — «Зимняя уборка» и
«Весенняя уборка». Нужно отметить, что конкурс
проходил и зимой, и во время месячника по благо-
устройству. На районных уровнях соревновались
все дворники, включая сотрудников ТСЖ и ЖСК. В
городском этапе приняли участие 16 человек.
Критериями конкурсного отбора стали не только
качество уборки на закрепленной за дворником
территории и участие дворника в озеленении и бла-
гоустройстве, но и отзывы жителей окрестных
домов.

— Именно эти люди создают в наших дворах
уют, чистоту и тем самым поднимают нам настрое-
ние, — отметил директор по благоустройству
Национальной ассоциации организаций ЖКХ
Алексей Базякин. — Конкурс по определению луч-
шего дворника города стал у нас традиционным. Он
состоит из двух этапов. Условия таковы, что от каж-
дого района на городской конкурс выходит один
дворник. При этом конкуренция очень жесткая.
Дворники, которые работают рядом с призерами,
стараются не меньше их и показывают, что они тоже
достойны быть первыми. Критериев оценки работы
дворников очень много. В ходе проверки смотрят
комплексное содержание территорий, состояние
цоколя, наличие вольерных ограждений, зеленых
насаждений, цветников, детских площадок, инфра-
структуры для жильцов, например приспособлений
для выбивания ковров и т. п. Нужно очень поста-
раться, чтобы стать победителем.

— Работа у нас тяжелая, но каждое утро мы выхо-
дим на работу, чтобы наши дворы были чистыми и
чтобы люди были довольны, — сказала победитель
городского конкурса «Лучший дворник» по весенней
уборке, занявшая второе место, Татьяна Душонкова.
— За 17 лет работы такая награда у меня впервые, и
я, конечно же, рада. Могу сказать, что в работе двор-
ника, как и в каждой работе, должен быть наработан
опыт. Когда к нам приходит молодежь, то в первое
время им очень тяжело. Но работа на свежем возду-
хе, общение с людьми и их благодарность, порядок
на своей территории дает стимул работать дальше.
Мы рады, что в нашем городе организовали такой
конкурс. Настроение повышается, и хочется работать
еще лучше, когда твою работу замечают.

Лауреат конкурса дворник ООО «Лесной горо-
док» Канавинского района Лидия Гордеева считает,
что в любом сезоне есть свои плюсы и минусы. А
начинать свой рабочий день, как известно, дворнику
приходится очень рано независимо от времени года.

— Конечно, сложнее всего работать зимой,
когда нужно выходить на работу затемно, а если
снегопад, то и по нескольку раз за день. Если этого
не сделать, то на следующий день убрать снег станет
невозможно. Хорошо, что сейчас граждане стали
активнее, охотнее участвуют в субботниках, больше
поддерживают порядок, — рассказала она.

Кстати, зимой в обязанности дворника входит
уборка снега и противогололедная обработка тро-
туаров, весной — благоустройство двора: покраска
бордюров, обустройство клумб, уборка мусора;
летом — покос травы, а осенью — уборка листьев.

А победителем в номинации «зимняя уборка
придомовых территорий» стал Константин Олонин
(ООО «Кузнечихинская НН»). Первое место за весен-
нюю уборку досталось Петру Юшкину (ООО
«Белинка НН»).

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Лучших дворников
определили жители и жюри

На прошлой неделе глава администрации Сергей Белов поздравил дворников с их праздником
и вручил дипломы победителям конкурса профессионального мастерства.



еженедельник городской жизни № 39 (1090) 25—31 мая 2016 3
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Презентация нового сервиса для дер-
жателей электронных транспортных карт
прошла на Нижегородской ярмарке во
время 18-го Международного научно-про-
мышленного форума «Великие реки». По
словам Юрия Рябикова, этот сервис был
подготовлен компанией к 120-летию ниже-
городского трамвая.

— Мы готовы к запуску новой версии
приложения «Ситикард» для нижегород-
цев, которую разработали совместно с
нашими финансовыми партнерами — ПАО
«Сбербанк России» и АО «Газпромбанк», —
рассказал он. — Новое приложение позво-
лит пополнять транспортную карту через
банковские онлайн-сервисы. Держатели
смартфонов с функцией NFC (Near field

communication — коммуникации ближнего
поля. — Прим. автора), скачав приложение
в Play Market, могут приложить транспорт-
ную карту к телефону и увидеть текущий
баланс, а также пополнить карту на любую
сумму или продлить проездной билет,
который на ней записан, на следующий
период. Приложение доступно для скачи-
вания с 20 мая.

Проект автоматизированной системы
контроля оплаты проезда направлен на
обеспечение точного и прозрачного учета
поездок на общественном транспорте,
контроля существующих пассажиропото-
ков и возможности корректировать работу
общественного транспорта в Нижнем
Новгороде. Преимущество АСКОП в том,

что система позволяет вводить новые удоб-
ные тарифы, которые стимулируют нижего-
родцев пользоваться услугами муници-
пального общественного транспорта.

Уже сегодня общее количество выдан-
ных электронных транспортных карт
составляет 178 262 штуки. При этом более
146 тыс. человек оформили льготную
карту единого социального проездного
билета и единого социального проездного
абонемента, свыше 18 тыс. пользуются
картой студента, более 11 тыс. — картой
школьника. Персональную транспортную
карту с фотографией оформили 1876
нижегородцев.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Пополнить транспортную карту онлайн легко и просто
С 2014 года в Нижнем Новгороде
ведется поэтапное внедрение авто-
матизированной системы контроля
оплаты проезда (АСКОП). В феврале
2014 года в системе появилась услу-
га регистрации оплаты поездок за
наличный расчет, в ноябре введена
возможность записи проездных
билетов всех типов на электронные
транспортные карты, включая еди-
ный на все виды транспорта. С авгу-
ста 2015 года стартовал прием доку-
ментов на оформление льготной
транспортной карты, а с сентября
этого же года на электронный носи-
тель переведены проездные билеты
для студентов и школьников без
ограничения числа поездок сроком
действия один месяц. А теперь в
городе запущен новый сервис для
пользователей электронными транс-
портными картами, который стал
доступен нижегородцам 20 мая. На
прошлой неделе главе города
Сергею Белову его презентовал
руководитель проекта АСКОП ЗАО
«НоваКард» Юрий Рябиков.

По словам сопредседателя городского женсовета
Галины Алеевой, в своей деятельности городской женсо-
вет руководствуется программными документами Союза
женщин России. Приоритетом для него являются действую-
щие программы «Равенство. Развитие» и «Мир в XXI веке».
В этом документе отражена и передовая практика, и новые
идеи, и позитивные действия, которые и стали основой
организации.

За свою историю Союз женщин России и городской
Совет женщин проходил разные этапы, но всегда вопросы
семьи, детства, родительства, повышения качества жизни
оставались приоритетными. В начале 1990-х годов на фоне
общей безработицы активистки впервые начали прово-
дить в стране ярмарки вакансий, женщины развернули
адресную благотворительную деятельность, направлен-
ную на поддержку детей-сирот, малоимущих, многодетных
семей, пенсионеров. Также была объявлена акция
«Детские сады — детям», когда женщины оперативно
отреагировали на кризисное состояние очередности в дет-
ских садах и благодаря обсуждению этой проблемы на раз-
ных уровнях внесли свой вклад в ликвидацию очередности
в дошкольные учреждения.

— Городской Совет женщин вместе с Союзом женщин
России ставил вопросы о детских пособиях, и сегодня оче-
видно, что старания не напрасны. Принят закон о материн-
ском капитале, с 1998 года утвержден Всероссийский день
матери, учреждена всероссийская эстафета «Материнский
подвиг». Совместно с кафедрой журналистики ННГУ имени

Н. И. Лобачевского, возглавляемой членом президиума
городского женсовета Ольгой Савиновой, проведена обще-
ственная экспертиза средств массовой информации по
теме «Скажем “нет” насилию», — отметила Галина Алеева.

С 1991 года ежегодно в преддверии Дня Победы прово-
дится акция «Вдовы России». В год празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне стартовала все-
российская акция «Волна памяти». Активно работает сек-
ция женщин-фронтовичек, возглавляемая почетным вете-
раном города Людмилой Кузьмичевой.

Активистки женсовета Нижнего Новгорода уверены, что
адресная совместная работа будет способствовать преодо-
лению острых социальных проблем, повышению родитель-
ской ответственности. С этой целью ежегодно проводятся
акции «С чего начинается Родина», «Молодая семья», «Место
жительства — место воспитания», «Под отцовским крылом»,
«Семья года». Женсоветы постоянно организуют сборы
вещей, школьных принадлежностей для детей из малоиму-
щих семей, проводятся благотворительные встречи.

— Городской и районные женсоветы уделяют большое

внимание здоровью женщин, охране материнства, детства,
— продолжила Галина Агеева. — Например, женсовет
Автозаводского района активно участвует в программах по
профилактике рака молочной железы. Создана группа под-
держки «Точка опоры», организован телефон доверия,
регулярно проводятся рейды по цехам предприятий, в
ходе которых активисты проверяют условия труда жен-
щин. В Канавинском районе продолжает работу центр по
оказанию помощи беременным. Без внимания не остаются
и спортивно-оздоровительные, и культурно-массовые
мероприятия в районах города.

Во время конференции участницы встре-
чи избрали новый состав президиума и пред-
седателя регионального городского отделе-
ния Союза женщин России. Боль шинством
голосов председателем была избрана заме-
ститель главы администрации города Мария
Холкина.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Вопросы семьи, детства и родительства – в приоритете
На прошлой неделе в администрации города
состоялась конференция регионального город-
ского отделения Союза женщин России. Эта
общественная организация была создана 4
марта 1987 года и уже на протяжении почти 30
лет объединяет на добровольной основе нерав-
нодушных и активных женщин со всех районов
города, в том числе сотрудниц предприятий и
организаций, учреждений образования, здра-
воохранения, государственных и муниципаль-
ных служащих.

Центр обслуживания электрон-
ных карт располагается на площа-
ди Минина и Пожарского, 2/2.
Пополнить карту можно не только
онлайн, но и через сети киосков
«Печать» и в терминалах
Сбербанка России. Информация о
полном перечне адресов и пунк-
тов пополнения размещена на
сайте http://www.siticard.ru, в
вестибюлях метро, салонах транс-
портных средств. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону службы поддержки
транспортных карт 250-50-00.
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В мероприятии, организованном регио-
нальной группой общественного монито-
ринга по проблемам экологии и защиты
леса, приняли участие представители
городского управления по благоустройству,
департамента культуры администрации
города, Народного фронта, а также специа-
листы в сфере ландшафтной архитектуры.

— Тема развития парков и скверов
была заявлена в рамках ОНФ как регио-
нальный проект в конце прошлого года, и
сегодня будет рассмотрен почти готовый
промежуточный этап этой концепции, —
заявил руководитель площадки по эколо-
гии регионального отделения ОНФ в
Нижегородской области Михаил Кузнецов.
— За последние 10 лет было проведено
несколько социологических опросов, кото-
рые показали, что очень мало нижегород-
цев довольных сегодняшним состоянием
парков, скверов и озелененных террито-
рий. Необходимо определить, что мы хотим
видеть в наших зонах отдыха: учреждения
общепита, шумные карусели или же зеле-
ные насаждения.

Данная концепция разрабатывается
только для четырех парков Нижнего
Новгорода — Автозаводского, Сормовского,
«Швейцарии» и парка имени 1 Мая. У них
есть хозяйствующие субъекты, то есть инве-
сторы, которые вкладывают средства в их
развитие. Вот только у каждого из них свой
взгляд на это развитие. Чаще всего под раз-
витием понимается то, что может приносить
инвестору деньги, тогда вместо новых
деревьев в зеленых зонах появляются новые
шашлычные, а вместо бесплатных детских
площадок — платные игровые зоны.

— Должен быть разработан и принят
стандарт состояния парков, — отметила
директор архитектурно-ландшафтного
центра Ольга Воронина. — Определить, что
там нужнее: твердые или нетвердые покры-
тия, композиции из многолетних растений,
места, где можно посидеть. В парках
необходимо создать условия безопасности
и комфортную среду для отдыха. К этому
стандарту мы и идем. В процессе разработ-
ки концепции мы пришли к необходимости
выработки регламента, направленного на
ограничение действия хозяйствующего
субъекта, с целью сохранения определен-
ного баланса, который необходим для всех
жителей города. Это значит, что нужно
ограничивать действия инвестора, кото-
рый взял определенный парк в аренду.

Парки принадлежат всем нижегородцам,
поэтому то, что горожане хотят видеть в
зонах отдыха, должно быть прописано в
неких регламентах. Это прежде всего
сохранение целостности парка, правила
содержания зеленых насаждений, стандарт
качества паркового пространства, страте-
гия развития парка как объекта туризма и
памятника ландшафтной архитектуры,
наконец, цели работы парка и его роль как
важного социального объекта.

По словам Ольги Ворониной, задачей
концепции является необходимость пока-
зать общественности проблемы, связанные
с управлением парковым хозяйством.

— Для решения этих вопросов нужно
подключить юриста, — заявила она. —
Таким образом мы поможем хозяйствую-
щим субъектам более эффективно управ-
лять парками, а жителям — получить те
парки, которые они хотят видеть. Кстати,
одна из важных задач концепции — сде-
лать так, чтобы парков было больше. В
городе, где много зеленых насаждений,
люди менее агрессивны и более здоровы
физически и психически. Значит, нам надо
не только сохранять, но и делать новые
зеленые зоны. Нужно знать, как их строить
и как найти деньги, чтобы их строить. Есть
много инициативных людей, которые хотят
построить парк, но нет механизма. Как раз
этот механизм и должен быть создан.

— Когда мы только брались за разра-
ботку этой концепции, стало ясно, что про-
блема глубокая и сразу ее не решить, —
добавил Михаил Кузнецов. — Нам важно
выработать алгоритм действий, который
как метод, как подход будет в дальнейшем
применен к остальным паркам. Концепция
должна перейти в правовой акт, который
будет приниматься в соответствующем
порядке, тогда эти нормы и регламенты
будут утверждены. По представленному
этапу концепции есть замечания обще-
ственных организаций, экологов, адми-
нистрации города. Надеемся, что к осени
концепция будет доработана, принята и
станет прецедентным документом в РФ.
Если у нас все получится, возможно, наша
концепция поможет и другим городам
сформировать свое отношение к озеленен-
ным территориям.

Кстати, в Нижнем Новгороде 146 скве-
ров, 13 парков и один сад.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Антикризисные мероприятия муниципалитета в действии
Комиссия по увеличению доходов и повышению эффективности расходов бюджета была создана в Нижнем
Новгороде в целях повышения стабильности бюджетной системы города в условиях экономического кризи-
са, а также координации проведения антикризисных мероприятий. В ее состав вошли все заместители
главы администрации города, а также руководители некоторых профильных департаментов и депутаты
городской Думы. Было решено, что комиссия будет собираться ежемесячно, и на прошлой неделе состоя-
лось ее первое заседание под председательством главы администрации города Сергея Белова.

В начале совещания Сергей Белов отметил, что главной
задачей комиссии должно стать привлечение реальных
денег в бюджет города.

— Наша цель сегодня — мобилизовать все ресурсы,
максимально увеличить доходную часть бюджета, — ска-
зал он, — а показателем достижения этой цели должны
стать не отправленные в разные инстанции письма, отчеты
о проведении заседаний и иные документы, а живые рубли,
принесенные в городскую казну.

Далее замглавы администрации города Ирина Кудряв -
цева доложила о результатах, которых удалось добиться за
два месяца реализации антикризисных мероприятий.

Была проведена серьезная работа по сокращению
задолженности по различным платежам в бюджет. В
результате этой работы более чем на 280 млн рублей была
сокращена задолженность в бюджет по аренде земли,
нежилого фонда и имущества муниципалитета. Работа рай-
онных и городской комиссий с должниками по оплате
НДФЛ и других налогов в бюджет способствовала тому, что
организации добровольно погасили более 33 млн рублей
долга перед бюджетами всех уровней.

Кроме того, для снижения нагрузки на бюджет была
достигнута договоренность с лизинговыми компаниями о
пересмотре графика платежей по договорам лизинга
подвижного состава метро, дорожной техники, трамваев и
автобусов, что позволит перераспределить денежные сред-
ства и сэкономить для городской казны более 40 млн рублей.

Также удалось оптимизировать расходы по процент-
ным платежам по банковским кредитам муниципалитета в
сумме 29 млн рублей.

Это реальные результаты антикризисных мер муници-
палитета, а работа по увеличению городской казны про-
должается. По мнению специалистов, еще 116 млн рублей
дополнительных доходов можно получить в течение года,
если разумно подойти к вопросу определения величины
арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством. Подход к формированию арендных ставок в зависи-
мости от места расположения объектов должен быть диф-
ференцированным.

Кроме того, за счет дополнительной инвентаризации
земельных участков на территории города были выявлены
несоответствия в уплате земельного налога по ряду объ-

ектов. В настоящее время уточнения направлены в налого-
вые органы, и после выполнения всех необходимых проце-
дур городская казна должна пополниться еще на 26 млн
рублей.

В итоге эффект от реализации администрацией Нижнего
Новгорода антикризисных мероприятий за два месяца пре-
высил ожидаемый на 138 млн рублей и составил 370,9 млн
рублей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Нижнем разрабатывают концепцию развития парков
Для кого-то из горожан парк — это место, где в выходной можно отдохнуть
всей семьей, кто-то приходит в парк, чтобы заниматься спортом, кто-то любит
получить дозу адреналина на аттракционах, а потом посидеть с друзьями в пар-
ковом кафе, а кто-то называет парки с их зелеными насаждениями «легкими
города» и приходит сюда, чтобы просто подышать свежим воздухом. Но всем
без исключения посетителям парков хочется, чтобы городские зоны отдыха
были чистыми, светлыми, ухоженными и безопасными. Сегодня не все город-
ские парки и скверы отвечают этим требованиям, поэтому многие нижегород-
цы недовольны их состоянием. Активисты Общероссийского народного фронта
(ОНФ) утверждают: чтобы наши зеленые зоны стали лучше, чище, уютнее для
горожан, необходимо разработать концепцию их развития, которая будет осно-
вываться на пожеланиях нижегородцев. О том, что делается в этом направле-
нии, рассказали участники круглого стола, который прошел на прошлой неделе.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Прошлое и будущее
объединятся

О запланированных на День города и
День России мероприятиях журналистам
рассказали глава администрации города
Сергей Белов и директор департамента
культуры Наталья Суханова.

— Я считаю, что в этом году празднова-
ние Дня города должно пройти масштабно,
потому что 795-летие — это, по сути, гене-
ральная репетиция 800-летия Нижнего
Новгорода, — сказал градоначальник. —
Поэтому мы постарались максимально серь-
езно подойти к разработке концепции и про-
граммы праздника. Надеюсь, что нижегород-
цы оценят наши идеи и их реализацию.

В этом году праздник пройдет под деви-
зом «Нижний — первый, Нижний —
новый!». Концепция Дня города и Дня
России объединяет знаковые события исто-
рии, например 120-летие нижегородского
трамвая, выдающихся горожан, например
Ростислава Алексеева, 100-летие со дня
рождения которого мы отметим в этом
году, а также грядущие масштабные собы-
тия федерального и международного уров-
ня — 150-летие со дня рождения Максима
Горького, чемпионат мира по футболу и,
наконец, 800-летие нашего города.

— Мы постарались сделать этот День
города максимально интерактивным,
чтобы каждый нижегородец мог принять в
нем участие. 12 июня на различных пло-
щадках будут работать творческие мастер-

ские, спортивно-игровые зоны для детей и
взрослых, состоятся авто- и велопробеги,
регаты, всевозможные фестивали: от лите-
ратурного до ландшафтного, народные
шествия и массовые рекорды. Формат у
праздника будет фестивальный, ведь одно-
го шоу современной публике уже мало, а
фестиваль предполагает как показ собст-
венных талантов, так и новые возможности
сотрудничества. Более того, сам День горо-
да мы видим некой площадкой, в рамках
которой можно интегрировать самые
яркие идеи нижегородцев, дать им старт, а
в будущем — возможность выйти на новый
уровень. Мы надеемся, что те фестивали,
которые в этом году впервые состоятся в
День города, впоследствии будут иметь
свой собственный статус и историю, — рас-
сказала Наталья Суханова.

Нижегородцев ждут 
восемь фестивалей

Всего 12 июня пройдет восемь фестива-
лей. Среди них как традиционные:
«Секреты мастеров», «Молодежный фести-
валь красок», «Фестиваль уличных теат-
ров», так и новые для Нижнего Новгорода.
Это «Альтернативный фестиваль городской
культуры» с танцевальными соревнования-
ми, выступлением диджеев, фуд-кортом и
выставкой тюнингованных автомобилей;
приуроченный к Году российского кино
детский кинофестиваль «Филин», в рамках
которого юные нижегородцы смогут прямо

в День города снять и смонтировать собст-
венное кино; фестиваль елочной игрушки
«До Нового года — всего полгода», на кото-
ром фабрика елочных игрушек «Ариель»,
отмечающая в 2016 году 80-летие, органи-
зует для детей мастер-класс по росписи
игрушек, а Дед Мороз продемонстрирует
свои летние наряды и расскажет, чем зани-
мается в жаркое время года.

— Согласно концепции развития пар-
ков и скверов, которая также создавалась в
этом году, все мероприятия, проводимые в
парковых зонах, должны оставлять после
себя полезное наследие. Поэтому в День
города в парке «Швейцария» буден дан
старт фестивалю ландшафтного дизайна:
совместно со студентами-дендрологами
архитектурно-строительного университета
нижегородцы смогут высадить растения на
центральных клумбах парка, — добавила
Наталья Суханова.

Большое количество мероприятий в
День города будет посвящено спорту, в том
числе традиционный спортивный праздник
«Волга! Молодость! Здоровье» и открытие
промозоны FIFA-2018. Впервые в истории
Нижнего Новгорода на Гребном канале
состоится «Солнечная регата» маломерных
судов, движущихся на энергии Солнца.
Связующим мероприятием для всех рай-
онов города станет праздничный автопро-
бег ретроавтомобилей, маршрут которого
пройдет через основные точки празднова-
ния во всех районах города.

Кроме того, в рамках подготовки тури-
стических маршрутов впервые в истории
Нижнего Новгорода будет проведен
«Нижегородский экскурсионный марафон
795 — 7 часов, 9 памятников, 5 маршрутов».
Для нижегородцев и гостей города в тече-
ние дня будут проводиться 45-минутные
пешеходные экскурсии по исторической
части города.

Уникальные концерт, 
3D-шоу и фейерверк

Насыщенной будет и вечерняя часть
программы на площади Минина и
Пожарского. Откроет ее постановочный

пролог, подготовленный детским театром
«Вера» по мотивам «Сказаний о
Нижегородском кремле». Концерт продол-
жит уникальный сводный хор из 795 луч-
ших голосов Нижнего Новгорода. Как рас-
сказал директор Нижегородского музы-
кального колледжа имени Балакирева
Игорь Кораллов, специально для этого про-
екта были приглашены исполнители из дет-
ских, взрослых и ветеранских хоровых кол-
лективов. Таким образом, на одной сцене
хор соберет сразу три поколения нижего-
родцев.

— Мы обратились к хоровому репер-
туару неслучайно, именно в нем можно
выразить всю мощь и величие нашего
города, нашей природы и нашей страны.
Сводный хор 795 голосов исполнит луч-
шие песни о Нижнем Новгороде и его
великих реках, в том числе и негласный
гимн города — песню Александра
Морозова «Нижегородская лирическая». А
в финале мы хотим вместе со всеми ниже-
городцами, собравшимися на площади,
спеть Гимн Российской Федерации, ведь
12 июня мы отмечаем не только День
города, но и День России, — сообщил
Игорь Кораллов.

Кульминацией праздника перед фейер-
верком станет 3D -шоу, во время которого
на здание Мининского университета со зву-
ковым сопровождением будет транслиро-
ваться авторская мультимедийная про-
екция. Сюжет шоу представляет собой путе-
шествие по событиям истории города,
содержит отсылки к известным личностям
и их достижениям, сделавшим Нижний
Новгород известным в России и в мире, а
также представляет грядущие в городе
события.

Кстати, несмотря на масштабность
празднования Дня города в 2016 году, бюд-
жет праздника не превысил стоимость
мероприятий прошлого года и составил 10
млн рублей, поскольку многие идеи уда-
лось реализовать за счет привлечения
партнеров.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Этот День города станет 
генеральной репетицией 800-летия Нижнего

Менее трех недель оста-
ется до главного город-
ского праздника — Дня
города, который мы
отметим 12 июня. К
этому дню администра-
ция города подготовила
для нижегородцев и
туристов разнообразную
и захватывающую про-
грамму, и на прошлой
неделе в нижегородском
Арсенале состоялась ее
презентация.

В июне в нижегородских вузах начинается горячая
пора — стартует приемная кампания. На прошлой
неделе представители нижегородских вузов рас-
сказали о том, какие новые специальности и
направления подготовили для абитуриентов вузы
и ссузы Нижнего Новгорода, а также каковы шансы
поступить на бюджет в этом году.

Шансы попасть на бюджет велики
В целом правила приема в этом году существенно не

отличаются от предыдущей компании. Всего абитуриенты
могут подать заявления на поступление в пять вузов, в каж-
дом на три направления.

Как сообщил начальник сектора программ высшего и
среднего профессионального образования, подготовки
научно-педагогических кадров министерства образования
Нижегородской области Игорь Захаров, в этом году ниже-
городские вузы предлагают поступающим 8300 бюджетных
мест на различные специальности.

— В настоящее время вероятность поступления на бюд-
жетные места высока как никогда, — заверил Евгений Захаров.
— Я всегда привожу пример советского времени, когда в
конце 1980-х годов выпускников было от 45 до 50 тысяч, а бюд-
жетных мест в вузы — всего пять тысяч. Тогда вероятность
поступления в вуз равнялась 1 к 10, а сегодня — 1 к 1,5.

— У нас в университете 3118 бюджетных мест, поэтому
каждый подготовленный абитуриент имеет возможность
поступить на бюджетное место и получать стипендию, —
заметил ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Евгений

Чупрунов. — В этом году мы продолжаем политику всевоз-
можных скидок. Действуют скидки для отличников.
Принято решение, что все внебюджетники, которые будут
учиться на отлично, получат скидку по оплате. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы они стремились учиться хорошо.

Кстати, недавно в ННГУ открылась первая медицинская
кафедра — экспериментальной и ядерной медицины, так что
абитуриенты теперь могут выбрать это новое направление.

Ответственный секретарь приемной комиссии
Мининского университета Ольга Курылева отметила, что в
их вузе количество бюджетных мест не изменилось с про-
шлого года и составило 904.

В ННГАСУ открыты для поступления 912 мест, 440 из них
— на строительные специальности.

— На ближайшие годы именно строительство станет
локомотивом в успешном экономическом развитии нашей
страны, — уверена ответственный секретарь приемной
комиссии ННГАСУ Светлана Лихачева. — Так что ждем
ребят, желающих освоить строительные специальности.

Победы на олимпиадах 
учтут при поступлении

— Во всех вузах сейчас повышен проходной балл по
ЕГЭ до 75, зато введено новшество, упрощающее
поступление для победителей школьных олимпиад.
Теперь при поступлении учитываются успехи не только
11-го класса, но и победы в 8–10-м классах, — отметил
Евгений Чупрунов. — Правда, нужно будет сдать
школьный ЕГЭ по этому предмету хорошо, чтобы под-

твердить, что победа на олимпиаде неслучайна.
— Выпускников школ, желающих сдать ЕГЭ, в этом году

чуть меньше, чем в прошлом, — сказал Евгений Захаров. —
Так, русский язык пожелали сдавать 13 513 школьников, по
10 тысяч — базовую и профильную математику, хотя в про-
шлом году перевес был в сторону профильной. Наиболее
высокая конкуренция, как и в предыдущие годы, будет на
гуманитарных специальностях, которые требуют ЕГЭ по
обществознанию, поскольку больше половины абитуриен-
тов записались на этот предмет.

Декан факультета довузовской подготовки НГТУ имени
Алексеева Марина Бушуева отметила, что есть изменения,
касающиеся профессионального образования.

— Те, кто имеет диплом о среднем специальном или выс-
шем профессиональном образовании, сдают одинаковое
число экзаменов. Выпускники техникумов имеют право на
вступительные экзамены, проводимые университетом, но
только по его усмотрению. Университет имеет право сам
принять решение, спрашивать с них ЕГЭ или проводить всту-
пительные испытания. Но участвуют они в общем конкурсе.

По мнению Евгения Чупрунова, общий уровень знаний
поступающих стал ниже, они стали меньше читать научно-
популярную литературу, но есть определенный процент
молодых людей, которые знают, куда и зачем пришли, и
учатся соответственно. Их число, мотивация и уровень не
меняется из года в год. В будущем именно они определят
научно-техническую, гуманитарную и социально-экономи-
ческую ситуацию в стране.

АННА РОДИНА

Приближается приемная кампания в вузах



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10, 04.05 Контрольная закуп-

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

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Ночная смена 12+
02.30 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.25 Пусть всегда буду я. Лев

Ошанин 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 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+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или

ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
04.40 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» 12+
09.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!.

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На отшибе памяти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» 12+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК – АМФИ-

БИЯ» 12+
05.30 «Человек-амфибия» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «МАСКА» 12+
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»

16+
03.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» 16+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.25 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
03.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35

Карамзин – 250 0+
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

0+
12.15 Сказки из глины и дерева

0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, или ОПАС-

НАЯ ИГРА» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о

любви 0+
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ

НИКОГДА» 0+
17.10 «Оркни. Граффити викин-

гов» 0+
17.30 Эвелин Гленни 0+
18.30, 01.40 «Полиглот в Пекине»

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...

0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 «Каменный город Петра»

0+
22.55 Кинескоп 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Эвелин Гленни 0+
00.40 «Тайна белого беглеца» 0+
01.25 «Памуккале» 0+
02.25 Ю. Буцко, Кантата

«Свадебные песни» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10

Новости
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05 Рио ждет 16+
09.35 Великие моменты в спорте

12+
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие

матчи 12+
12.10 «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
15.15, 03.50 Смешанные едино-

борства. UFC 16+
17.45 «Первые леди» 16+
18.15 «Капитаны» 12+
19.15 Спортивный интерес 12+
20.15 Футбол. Товарищеский

матч
22.30 «Футбол Слуцкого перио-

да» 12+
00.15 «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 6+
03.20 «Спортшкола» 12+
06.20 Топ-10 явлений нулевых,

по которым мы скучаем
16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+

23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК» 16+
11.20 Жить хорошо 16+
11.40 Сокровища сада 16+
12.00, 18.30 Тайное становится

явным 12+
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 Почемучкины и

Следопыткины 6+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
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. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.20 Народный репортер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЕТТЕН»

16+
23.45 Женщины в русской исто-

рии 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
02.30 Секретные территории 16+
03.15 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Послесловие 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 «УИМБЛДОН» 16+
10.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»

12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся 16+
13.25 Моя правда 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.05 Поговорим о справедливо-

сти 16+
15.15 «Кофе» 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
18.55 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
20.45 Телекабинет врача 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Школа карьериста 16+
22.20 Невероятные истории

любви 16+
22.50 Тень выборов 16+

22.55 От первого лица 16+
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
01.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА

ВСЕ» 12+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.10 Проверь теорию на проч-

ность 12+
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, 00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ» 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+
23.30 100 великих голов 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 06.25 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти»

16+
15.10, 17.05 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.00, 02.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 «Моя правда» 16+

30 мая — 5 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время пока-

жет 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ»

12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 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+
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 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, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 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 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+

02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
04.40 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем» 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 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 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 «ОДИНОЧКА» 16+
03.40 «Владислав Стржельчик»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»

16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.

НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
02.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35

Карамзин – 250 0+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
13.00 Сказки из глины и дерева

0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.05 «Каменный город Петра»

0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о

любви 0+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ» 0+
16.40 «Фаберже. Утраченный и

обретенный» 0+
17.30 Захар Брон 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 «Секреты Колизея» 0+
22.55 Острова 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 Торжественная увертюра

«1812 год» 0+
02.40 «Старый город Граца» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте

12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10

Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 Поле битвы 12+
09.35 Спортивный интерес 16+
10.35, 12.40, 15.10, 20.00

Футбол. Лучшие матчи 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы

12+
19.15 «На Оскар не выдвигался,

но французам забивал.
Александр Панов» 12+

22.00 Культ тура 16+
22.30 «Футбол Слуцкого перио-

да» 12+
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
01.55 «Энди Марреи. Человек с

ракеткой» 16+
03.00 «Рожденные побеждать»

12+
04.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 «ОСА»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
10.40 Сокровища сада 16+
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 «Роботы наступают» 12+
14.00 «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. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 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+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

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

разговор 16+
08.35, 23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

16+
09.25, 18.55 Х/ф «ГОД В ТОСКА-

НЕ» 12+
11.15 «Кофе» 16+
12.10 Покупайте нижегородское!

16+
12.20 Телекабинет врача 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории

любви 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.05 «Внимание! Отпуск!» 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Народный репортер 16+
20.45 Персональный доктор 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
01.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА

ВСЕ» 12+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.15 Проверь теорию на проч-

ность 12+
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, 00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ-2» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-

летних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти»

16+
15.10 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ»

16+
21.00, 02.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» 16+
23.00 Беременные 16+
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

16+
04.20 «Моя правда» 16+
05.20 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 31 МАЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.40Женский журнал 12+
09.50Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет

16+
16.00Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00Вечерние новости
18.45Давай поженимся! 16+
21.00Время
21.30«ПРАКТИКА» 16+
23.30Вечерний Ургант 16+
00.05Ночные новости
00.20На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.55«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00«АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15Прямой эфир 16+
21.00«НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55Поединок 12+
00.40Ночная смена 12+
02.40«НЕОТЛОЖКА» 12+
03.40Комната смеха 12+
НТВ
05.00«СУПРУГИ» 16+
06.00Новое утро
09.00«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00Суд присяжных 16+
13.20Чрезвычайное происшествие

16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00Говорим и показываем 16+
19.40«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+

22.30Итоги дня
22.55Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00Дачный ответ 0+
03.05«ППС» 16+
ТНТ
07.00«ПРИГОРОД-3» 16+
07.30«НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
08.00Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ОЗА-
БОЧЕННЫЕ, или ЛЮБОВЬ ЗЛА»
16+

23.00Дом-2 16+
01.00Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»

12+
02.40ТНТ-Club 16+
02.45«КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
03.40«СТРЕЛА»-3» 16+
04.35«ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.25Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
05.50, 06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Доктор И... 16+
08.45Х/ф «КРУГ»
10.35«Анатолий Папанов. Так

хочется пожить...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50«ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40Мой герой 12+
14.50Советские мафии 16+
15.40«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.30Город новостей
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00Право голоса 16+
21.45Петровка, 38
22.30Обложка 16+
23.05Хроники московского быта

16+
00.30Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»

16+
02.20Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45«Жанна Болотова. Девушка с

характером» 12+
ТВ3
06.00Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

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

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

16+
23.00Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00«АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00Мультфильмы 0+
08.00Ералаш 0+
09.30Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ» 12+
11.45, 00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ» 0+
13.30«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00«КУХНЯ» 12+
20.00«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.15«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35

Карамзин – 250 0+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
12.35«Знамя и оркестр, вперед!..»

0+
13.00Россия, любовь моя! 0+
13.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.55«Забытые царицы Египта» 0+

15.10А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви 0+

15.35«ДУБРОВСКИЙ» 0+
16.45, 01.15 Больше, чем любовь

0+
17.30Тамара Синявская 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15Культурная революция 0+
22.00«Ним – французский Рим»

0+
22.50«Рыбаков, сын Рыбакова,

внук Рыбакова» 0+
23.55Худсовет 0+
02.40«Остров Сен-Луи. Город жен-

щин» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30«Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на

Матч!
09.05«Звезды шахматного коро-

левства» 12+
09.35Великие моменты в спорте

12+
10.05«На Оскар не выдвигался, но

французам забивал.
Александр Панов» 12+

10.50Футбол. Товарищеский матч
12+

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие
матчи чемпионатов Европы
12+

15.30Культ тура 16+
18.35В десятку! 16+
19.00«Второе дыхание» 16+
19.35XXIV летние Олимпийские

игры 12+
19.50«Александр Карелин.

Поединок с самим собой»
16+

20.35«Футбол Слуцкого периода»
12+

21.05«Лицом к лицу» 16+
21.35Футбол. Товарищеский матч
00.30Поле чудес 12+
02.50«Энди Марреи. Человек с

ракеткой» 16+

03.50Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
06.00Спортивные прорывы 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10Утро на «5» 6+
09.30Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» 16+
13.20Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»

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

16+
00.00Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
01.35Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
10.40Сокровища сада 16+
11.00Почти серьезно 16+
11.30Земля и люди 12+
12.00Край Нижегородский 12+
12.30Антошкины истории 12+
12.50Студия Звезд 12+
13.05«Роботы наступают» 12+
14.00«ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

6+
14.30«Вкусы и пристрастия» 16+
15.05Почемучкины и

Следопыткины 6+
15.15М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50Источник жизни 12+
16.00100 чудес света 12+
16.10«ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05Арсенал современного искус-

ства. Конверсия 12+
17.20Магия обычных вещей 12+
18.00Прямая линия с

Губернатором
18.25Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35Хет-трик 12+
19.15Онлайнер 16+

19.50Строй! 12+
20.15Народный репортер 16+
20.20Добро пожаловаться 16+
20.45Кинолегенды 12+
21.50Образ жизни 16+
22.10Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ» 12+
23.50Женщины в русской истории

12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00Званый ужин 16+
14.00Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00Смотреть всем! 16+
23.25«СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
01.30Минтранс 16+
02.20Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
08.35, 23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

16+
09.25, 18.40 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ»

12+
11.10«Матери и мачехи» 16+
12.05Стряпуха 16+
12.25Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20Неизвестная версия 16+
13.55«Невероятные истории

любви» 16+
14.55«Молочные берега» 16+
15.50, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 16+
18.30Между прочим 16+

20.40Меняйся 16+
20.45Телекабинет врача 16+
21.30Послесловие
22.00Домой! Новости 16+
22.20Саквояж 16+
22.40Полетели! 12+
01.50Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

12+
02.30Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00100 великих 16+
07.15Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00Дело всей жизни 12+
09.30Дорожные войны 16+
10.30«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+
14.30Утилизатор 12+
15.30Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ

ОХОТНИК» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30Экспертиза
20.00КВН: высший балл 16+
21.30Бегущий косарь 12+
22.00+100500 16+
23.00Смешные деньги 16+
23.30100 великих голов 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.306 кадров 16+
08.10По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10Давай разведемся! 16+
12.10«Курортный роман» 16+
13.10«Преступления страсти» 16+
15.10«ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30Один дома 0+
19.00Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» 16+
23.00Беременные 16+
00.30Муз/ф «Не ходите, девки,

замуж» 16+
03.50«Моя правда» 16+
04.45Тайны еды 16+
05.00Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10Контрольная закупка 12+
09.40Женский журнал 12+
09.50Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор

12+
12.15Пусть говорят 16+
13.25Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00Мужское / Женское 16+
17.00Наедине со всеми 16+
18.00Вечерние новости
18.35Угадай мелодию 12+
19.00Футбол. Товарищеский матч
21.00Время
21.30«ПРАКТИКА» 16+
23.30Политика 16+
00.35Ночные новости
01.00Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.55«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00«АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15Прямой эфир 16+
21.00«НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55Специальный корреспондент

16+
00.40Ночная смена 12+
02.50«НЕОТЛОЖКА» 12+
03.50Комната смеха 12+
НТВ
05.00«СУПРУГИ» 16+
06.00Новое утро
09.00«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00Суд присяжных 16+
13.20Чрезвычайное происшествие

16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00Говорим и показываем 16+
19.40«СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30Итоги дня
22.55Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00Квартирный вопрос 0+
03.05«ППС» 16+
ТНТ
07.00«ПРИГОРОД-3» 16+
07.30«НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
08.00Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
17.00«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, или

ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00Дом-2. Город любви 16+
00.00Дом-2. После заката 16+
01.00Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55«В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
03.45«КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
04.40«СТРЕЛА»-3» 16+
05.30«ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.25Женская лига 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.05Доктор И... 16+
08.35Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.45«Жанна Болотова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50«ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40Мой герой 12+
14.50Удар властью 16+
15.40«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.30Город новостей
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00Право голоса 16+
21.45Петровка, 38
22.30Линия защиты 16+

23.05Советские мафии 16+
00.25Русский вопрос 12+
01.10Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» 12+
02.35Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-

ЖИРКА» 12+
03.45«О чем молчала Ванга» 12+
ТВ3
06.00Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

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

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

16+
23.00Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
00.45Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
03.15Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
05.00«АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00Мультфильмы 0+
08.00Ералаш 0+
09.30Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ

ТУПЕЕ-2» 16+
13.30«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00«КУХНЯ» 12+
20.00«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ» 12+
23.15Шоу «Уральских пельменей»

16+
00.00Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.30«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры

10.15Наблюдатель 0+
11.15, 14.55, 20.00, 21.50

Карамзин – 250 0+
11.20, 00.00 «КОЛОМБО» 0+
12.35«Рисовые террасы Ифугао»

0+
12.50Энигма. Сэр Андраш Шифф

0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.05«Секреты Колизея» 0+
15.10А.С. Пушкин. Тысяча строк о

любви 0+
15.35«ДУБРОВСКИЙ» 0+
16.45Кинескоп 0+
17.30Концерт «Весна» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45Главная роль 0+
20.05Абсолютный слух 0+
21.10Власть факта 0+
21.55«Забытые царицы Египта» 0+
22.55«Тайна архива Ходасевича»

0+
23.55Худсовет 0+
01.10«Фаберже. Утраченный и

обретенный» 0+
02.40«Вартбург» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30Поле битвы 12+
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на

Матч!
09.05«90-е. Величайшие футболь-

ные моменты» 12+
10.05«Неизвестный спорт» 12+
11.05, 12.45 Детский вопрос 6+
11.45«Под знаком Сириуса» 16+
14.20«Первые леди» 16+
14.50Топ-10 лучших бомбардиров

в новейшей истории футбола
16+

15.00Футбол. Лучшие матчи 12+
17.00«Заклятые соперники» 12+
17.30«Просто Валера» 16+
18.45Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.05«Футбол Слуцкого периода»

12+
21.35Футбол. Товарищеский матч
00.30Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.05Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.45«1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10Утро на «5» 6+
09.30Место происшествия 16+
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» 12+
16.00Открытая студия
17.30Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД»

16+
00.00Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «ОСА»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

или ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+

10.30М/ф «Т/С «СТРЕЛА» УЛЕТАЕТ В
СКАЗКУ» 0+

11.00Добро пожаловаться 16+
11.30Чего хотят женщины? 16+
12.00Классики 12+
12.05По законам гармонии и кра-

соты 12+
12.15Край Нижегородский
12.30Антошкины истории 12+
12.50Студия Звезд 12+
13.05«Роботы наступают» 12+
14.00«ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ»

6+
14.30«Вкусы и пристрастия» 16+
15.05Почемучкины и

Следопыткины 6+
15.15М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50Источник жизни 12+
16.00100 чудес света 12+
16.10«ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

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

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00Званый ужин 16+
14.00Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20Смотреть всем! 16+
23.25«СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
02.30Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

16+
07.30Телекабинет врача 16+
07.35Доброе дело 16+
07.45Жилищная кампания 16+
08.35, 23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

16+
09.25, 18.50 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ»

12+
11.25От первого лица 16+
11.30«Внимание! Отпуск!» 16+
12.30, 22.40 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20Звездная жизнь 16+
14.05Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.05«Матери и мачехи» 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 16+
18.30Валерий Шанцев: о главном

16+

20.45Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

21.30Послесловие
22.00Отличный дом 16+
22.20На всякий случай 16+
01.55Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»

12+
02.35Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 23.30 100 великих 16+
07.15Проверь теорию на проч-

ность 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00Дорожные войны 16+
10.30«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 12+
14.30Утилизатор 12+
15.30Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «МИФ» 12+
18.30Жизнь в деталях 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00КВН: высший балл 16+
21.30Бегущий косарь 12+
22.00+100500 16+
23.00Смешные деньги 16+
23.30100 великих голов 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
08.10По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10Давай разведемся! 16+
12.10«Курортный роман» 16+
13.10«Преступления страсти» 16+
15.10«ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30Время экс 16+
19.00Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 02.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» 16+
23.00Беременные 16+
00.30Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
04.15«Моя правда» 16+
05.15Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
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В усадьбе было светло даже ночью
Официальный старт акции был дан в 18:00 в усадьбе

Рукавишниковых. Именно в это время все музеи города рас-
пахнули двери для свободного посещения. Посетителей, как
всегда, было много. Чтобы попасть на выставку, приходилось
стоять в очереди, но никто не жалел о потерянном времени,
ведь каждый из музеев подготовил свою интересную про-
грамму.

В усадьбе Рукавишниковых акция прошла под девизом
«Ночь светла». Такое название было выбрано потому, что это
красивейшее здание стало первым в городе, где до револю-
ции появилось электричество. Вот почему здесь открылась
выставка осветительных приборов XVIII–XX веков из частных
коллекций и фондов музея. Многие из них экспонировались
впервые.

— Все сегодня делается для того, чтобы современники не
забывали событий прошлого, могли вдохновиться уникаль-
ными культурными ценностями, а также весело и с пользой
провели свободное время, — рассказала старший научный
сотрудник музея-заповедника Татьяна Кузьмина. — Название
программы «Ночь светла» было выбрано потому, что, во-пер-
вых, нам хочется сделать праздник светлым и радостным,
несмотря на время суток, а во-вторых, усадьба
Рукавишниковых до революции была самым светлым домом
Нижнего Новгорода. Здесь раньше других домов появилось
электрическое освещение. И теперь здесь можно познако-
миться с уникальными приборами XVIII–XX веков, которые
освещали дома и дарили свет многим поколениям людей.

Выставка «При свечах» познакомила посетителей с разнооб-
разным миром и эстетикой подсвечников. В парадной гостиной

усадьбы было представлено более тридцати подсвечников из
бронзы, фарфора и других материалов. Это экспонаты из собра-
ния Нижегородского государственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника, а также из коллекции Нины Николаевны
Галай. Многие экспонаты — со своей особенной историей.
Например, один из подсвечников Никита Михалков использо-
вал в своем фильме «Сибирский цирюльник». Этот экспонат был
задействован, когда съемки проходили на Щелоковском хуторе.

Многих посетителей заинтересовала и выставка
«Семейные праздники». Она находится в парадной анфиладе
второго этажа, выполненной в русском стиле. Сейчас в этой
парадной комнате представлена реконструкция интерьера
столовой того времени, часть сервировки обеденного празд-
ничного стола. Выставка рассказывает о традиционно отме-
чаемых в кругу семьи праздниках дореволюционной России.

«Ночь музеев» — это международная акция, кото-
рая проходит во многих странах Европы, Азии и
Америки. Впервые этот праздник прошел 18 мая
1997 года в Берлине, а уже с 2001 года стал между-
народным культурным проектом. Более пяти тысяч
музеев раз в год открывают двери для посетителей
в вечернее и ночное время, предлагая вниманию
широкой публики все самое лучшее и интересное.
Каждый музей в эту ночь старается подготовить
особенную культурную программу: пригласить
музыкантов, устроить мастер-классы или выставки
редких экспонатов, чтобы привлечь как можно
больше гостей. Примечательно, что посетить музеи
во всем мире в это время можно совершенно бес-
платно.
В России «Ночь музеев» проводится с 2002 года, и
первым городом, в котором прошла эта акция, стал
Красноярск. Чуть позже — в 2012-м году — присо-
единился к международному культурному проекту
и Нижний Новгород. В этом году «Ночь музеев» про-
шла у нас в городе пятый раз и, по мнению нижего-
родцев, стала одним из самых ярких событий город-
ской жизни. В акции участвовали свыше семидесяти
различных нижегородских музеев — государствен-
ных и ведомственных, муниципальных и частных.
Главными темами этого года стали 120-летие прове-
дения XVI Всероссийской промышленно-художе-
ственной выставки в Нижнем Новгороде и Год рос-
сийского кино.

«Ночь музеев»:«Ночь музеев»:
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В гостях у… трамвая
В Литературном музее — филиале Государственного

ордена Почета музея А. М. Горького прошла культурно-
познавательная программа «Шел по выставке трамвай». Это
воображаемое путешествие по XVI Всероссийской промыш-
ленно-художественной выставке. Она вошла в историю всей
России и нашего города как выдающееся событие, демон-
стрировавшее промышленную, экономическую и культурную
мощь России конца XIX века. Выставка, которую наш великий
земляк назвал «странным куском сказочной жизни», поража-
ла своей красотой и фантастичностью. Среди новинок науки
и техники были представлены синематограф, трамвай, авто-
мобиль.

— Здесь мы рассказываем о выставочном трамвае, кото-
рый был круговым и функционировал только на выставке, —
рассказала заместитель директора музея А. М. Горького
Марина Кутукова. — Трамвай стал своеобразным символом
времени, отразившим новый ритм жизни и превращение
купеческого города в развивающийся промышленный центр
страны. Мы решили представить фотографии не нижегород-
ских фотографов, а гостя выставки фотографа Шерера.

Также сотрудники музея провели для всех желающих
пешеходную экскурсию «Прогулка с Горьким по улицам ста-
рого Нижнего». Очень интересную и познавательную подго-
товили сотрудники еще одного филиала музея писателя —
«Домика Каширина», где демонстрировался фильм «Детство»,
а актриса Нижегородского театра драмы Екатерина
Чекулаева читала сказки бабушки Горького. А в музее-кварти-
ре А. М. Горького состоялся показ немого фильма «Мать»
1926 года с живым музыкальным сопровождением в исполне-
нии пианиста Геннадия Курскова.

В НГХМ искали царя…
Интересная экскурсия-квест по экспозиции русского

искусства XIV–XX веков с поиском уникальных экспонатов
состоялась в Нижегородском государственном художествен-
ном музее. Одно из заданий, которое было дано посетителям
в зале портретов, было таким: «Жил-был царь, и были у царя
отец и мать, дочь красавица и внук с женой, зело умный». Со
всех изображений на них смотрели лица людей. Нужно было
найти лицо царя, а затем и всех остальных персонажей загад-
ки. Про главу государства была дана подсказка: он до опреде-
ленного времени был царем, а после поездки заграницу стал
именовать себя императором. Конечно, многие сразу догада-
лись, что речь идет о Петре I. Далее был найден портрет его
дочери Елизаветы Петровны, отца Алексея Михайловича и
матери Натальи. Подобные задания посетителям пришлось
выполнить и в других залах музея.

…а в Арсенале предавались лени
В здание нижегородского Арсенала, где расположен

Волго-Вятский филиал Государственного центра современно-
го искусства (ГСЦИ), в «Ночь музеев» выстроилась одна из
самых больших очередей. Внутри посетители могли познако-
миться с многочисленными выставками, например собрани-
ем самодельных афиш фильмов, которые демонстрируются в
африканской Гане, или посмотреть интервью жителей села
Бураново — трогательных бабушек, рассказывающих о своей
жизни. Тут же можно было познакомиться со странными
работами художницы и дизайнера Зои Лебедевой, например
длинными половиками, сотканными на ткацком станке из
полевых трав. Никакой утилитарной функции эти ковры не
несут, но как же здорово вдохнуть аромат сушеной ромашки,
пижмы или зверобоя, исходящий от такого половичка!

— Мне очень понравилась сама атмосфера этого музея,
— поделилась впечатлениями гостья из Санкт-Петербурга

Ангелина Дермилинова. — В здании Арсенала очень краси-
вые выставочные залы, с потрясающими арками и интерес-
ными полами. Я как дизайнер это оценила. Кстати, музей
современного искусства у нас в Питере тоже расположен в
старинном здании. Что касается выставок, то они, конечно,
необычны. Не все понимают современное искусство, ведь
оно часто ломает стереотипы, сложившиеся об искусстве. Но
ведь мы живем в век нанотехнологий, значит, и искусство и
взгляд на него должен меняться.

А самой главной экспозицией Арсенала в этот вечер
стала выставка «Искусство лени». Собственно, вся концеп-
ция «Ночи музеев» в ГСЦИ прошла под знаком этой выстав-
ки. Посетителям предлагалось задуматься над вопросом,
часто ли они позволяют себе расслабиться и сознательно
хотя бы день побыть в состоянии полной лени. По мнению
организаторов, это состояние в противовес модному и
социально востребованному состоянию активности может
стать мощным катализатором новых идей, ярких образов,
внезапных мыслей и творческих решений. Именно в состоя-
нии лени, неторопливо и размеренно, и предлагалось
созерцать выставки в ГСЦИ, а потом, выйдя во двор
Арсенала, отдохнуть или даже вздремнуть там на принесен-
ных с собой ковриках, раскладушках, матрасах, в спальниках
или просто на гигантской лавке, расположенной по этому
случаю вдоль всего здания. А еще у здания Арсенала устано-
вили огромную кровать на колесах, которая передвигалась
по рельсам и давала возможность совершить самую лени-
вую экскурсию «Ночи музеев».

Этой возможностью дать отдых ногам и хоть ненадолго
погрузиться в царство лени воспользовались многие нижего-
родцы и гости города. Парочки, накрывшись принесенным с
собою пледом, прикрыв глаза, слушали музыку, которую ста-
вил диджей, и лениво отмахивались от назойливых комаров.
А поленившись вдоволь, вновь отправлялись посещать
выставки и мастер-классы.

В выставочном комплексе 
любовались горой Афон

Любопытные выставки предложил посетителям и
Нижегородский государственный выставочный комплекс.
Одной из самых интересных экспозиций, по мнению нижего-
родцев, стала выставка работ открытого всероссийского
фестиваля-конкурса современного патриотического плаката
«Нарисуй Россию». В представлении авторов плакатов наша
страна — это и стены древних кремлей, и генеалогическое
древо, и уютный дом с крепкими стенами, и группа девушек,
символизирующих братские народы России.

А еще участники «Ночи музеев» могли увидеть в выста-
вочном комплексе фотовыставку «Сокровенный Афон»,
открытие которой запланировано на 25 мая. Экспозиция
приурочена к 1000-летию присутствия русского монаше-
ства на святой горе Афон, которое широко отмечается в
этом году.

Фотовыставка «Сокровенный Афон» подготовлена отде-
лом культуры Нижегородской епархии совместно с Русской
духовной миссией в Иерусалиме при поддержке администра-
ции Нижегородского государственного выставочного ком-
плекса. Автор — Игорь Пчелинцев, протоиерей-священник
Русской духовной миссии в Иерусалиме, ключарь подворья
праведной Тавифы в Тель-Авиве — Яффо (Израиль). До 2011
года протоиерей Игорь Пчелинцев служил в Нижнем
Новгороде. Он член Союза журналистов России, фотограф
журнала «Русское фото», член-корреспондент Королевского
фотографического общества (Великобритания).

Выставка имеет не только художественную ценность, но и
является опытом виртуального паломничества в древнюю

монашескую республику, в мир молитвы и радости от обще-
ния с вечным. Эти фотоработы уже видели в Лондоне и
Оксфорде в июне–июле 2015 года, там они получили высокие
оценки критиков. На открытии присутствовал принц
Уэльский, герцог Корнуольский Чарльз, который получил в
дар от автора две фотокартины.

Акция привлекает 
все больше участников

Несмотря на то что «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде
закончилась вовсе не ночью — многие музеи закрыли свои
двери в 21:00, самые стойкие работали до полуночи, — ниже-
городцам и гостям города хватило впечатлений.

— Мы ходим на «Ночь музеев» каждый год, — рассказа-
ли Ирина и Сергей Беловы. — Во-первых, нам нравится то,
что это мероприятие стало массовым, практически как
День города. В будний день в музей не сходишь, потому что
закрывается рано, а в выходной много дел. Хорошо, что
придумали такую акцию, во время которой можно сходить
сразу в несколько музеев! А во-вторых, немаловажен
финансовый вопрос, ведь семье из четырех человек, как у
нас, посетить даже один музей довольно накладно. Так что
благодарим всех организаторов этого замечательного
мероприятия за возможность приобщиться к культуре и
искусству!

В этом году, по данным директора департамента культуры
городской администрации Натальи Сухановой, в мероприя-
тии, приуроченном к Международному дню музеев, приняли
участие около 29 тысяч человек.

По ее словам, 21 мая свои двери открыли 25 музеев
областного центра, которые провели различные мастер-клас-
сы прикладного искусства, тематические игры и танцы, а
также лекции на различные темы.

— Главными темами этого года стали 120-летие проведе-
ния XVI Всероссийской промышленно-художественной
выставки в Нижнем Новгороде и Год российского кино.
Замечу, что такие акции, как «Ночь музеев», пользуются в
последние годы все большей популярностью среди горожан
за оригинальность, насыщенность программ и доступность,
— отметила Наталья Суханова.

АННА РОДИНА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АВТОРОВ И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

увлекательно, разнообразно, вдохновенно
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Ералаш 0+
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
15.30 Романовы 12+
17.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
19.00 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Барбара Брыльска 12+
01.00 Модный приговор 12+
02.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.20 Фестиваль детской художественной

гимнастики 12+
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
02.55 Семь тайн Третьяковской галереи

12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.05, 00.35 «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 «Турецкая кухня» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»

16+
23.35 Я худею 16+
02.25 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, 19.00, 19.30 Однажды в России.
Лучшее 16+

15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОНО» 18+
03.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 16+
05.50 «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Женская лига 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

02.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
05.05 «Анатомия предательства» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
09.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+

10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
16.45 На крючке 16+
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
01.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00, 08.30 Мультфильмы 6+
09.00 Мой папа круче! 0+
10.00 Мультфильмы 6+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+
18.55 Затерянный мир 0+
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
00.45 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
04.00 Взвешенные люди. Лучшее 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
11.55 Легенды мирового кино 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.25, 00.20 «Австралия. Тайны эволю-

ции» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Концерт 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.20 Пешком... 0+

16.50 Линия жизни 0+
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 0+
19.05, 01.55 Искатели 0+
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья –

детям 0+
21.15 «АССА. Кто любит, тот любим» 0+
21.55 Х/ф «АССА» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 0+
01.40 «Азорские острова» 0+
02.40 «Скеллиг-Майкл – пограничный

камень мира» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые соперники»

12+
09.30 Футбол. Кубок Америки 12+
11.35 В десятку! 16+
11.55 Спортивная гимнастикаи
15.00 Непарное катание 12+
15.30 «Лицом к лицу» 16+
16.50 Футбол. Товарищеский матч
19.00 Все на Евро! 12+
19.20 «Мария Шарапова» 12+
19.50, 05.05 Реальный спорт 12+
21.20 «Когда мы были королями» 16+
23.45 «Вся правда про…» 12+
00.00 Футбол. Кубок Америки
02.05 Несерьезно о футболе 12+
03.05 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+

12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 «ГОНЧИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД» 16+НЕЙ ЧЕРТОЙ»

16+
03.15, 04.05, 05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Женщины в русской истории 12+
12.20 Классики 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Домой! Новости 16+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «Подвиг Маринеско» 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.15, 14.45 «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 13.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 00.35 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «ШАНС» 16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 Отличный дом 16+
14.55 Персональный доктор 16+
15.05 Михаил Турецкий. Все будет хоро-

шо! 16+
15.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ

МЕНЯ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
19.15 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
22.45 Модный свет 16+
23.05 Х/ф «СЫЩИК» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30, 14.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
23.00 100 великих голов 16+
00.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС» 18+
01.45 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
14.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
23.05 «2016. Предсказания» 16+
00.00, 04.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ

ЧЕЛОВЕК» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Барбара Брыльска 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Праздничный концерт 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 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 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Преступление в стиле модерн 16+

05.35, 01.25 «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 «Турецкая кухня» 16+
17.15 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 «СЛЕД ТИГРА» 16+
03.15 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
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 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 6+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
14.45 «Невероятные приключения италь-

янцев в России» 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 На отшибе памяти 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.30 Обложка 16+
05.00 «Анатолий Папанов. Так хочется

пожить...» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45, 01.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
03.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
05.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 0+
12.10 «Олег Стриженов» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 Нефронтовые заметки 0+
13.50 «Тайна белого беглеца» 0+
14.35 Венский Штраус-Фестиваль оркестр

0+
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Анджело 0+
18.15 Г.Свиридов, «Метель» 0+
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
21.15 Романтика романса 0+
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 0+
01.35 М/ф «История одного преступле-

ния» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Тайны нурагов на острове

Сардиния» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшее в мире спорта 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05 «Ложь Армстронга» 16+
10.35 Футбол. Кубок Америки 12+
12.40 Футбол. Лучшие матчи 12+
14.40 Специальный репортаж 16+
15.15 XXIV летние Олимпийские игры в

Сеуле 16+
15.30 «Александр Карелин» 16+
16.30 «Второе дыхание» 16+
17.00 В десятку! 16+
17.55 Спортивная гимнастика
19.40 Великие футболисты 12+
20.10 «Рожденные побеждать» 16+
21.10 «Лицом к лицу» 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч
00.25 Футбол. Кубок Америки 12+
02.10 Детский вопрос 6+
02.30 Футбол. Кубок Америки
04.30 «Заклятые соперники» 12+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ГОНЧИЕ» 16+
00.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины 6+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+

11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

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

16+
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

12+
08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 02.40 Концерт Задорнова 16+
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.15 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20 Х/ф «КОРТИК» 6+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
13.35 Тонус – лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Школа карьериста 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Звездная жизнь 16+
16.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Послесловие. События недели

19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ШАНС» 16+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ

МЕНЯ» 12+
02.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3

– МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
17.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
20.05 КВН 16+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 04.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16+
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-

НЫМИ» 16+
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
23.15 «2016. Предсказания» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мэрилин Монро. Последний сеанс

16+
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 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 Юморина 12+
23.00 Концерт И. Аллегровой 12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
03.35 Сергей Герасимов. Богатырская

симфония 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.00, 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
01.35 Битва за север 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Comedy Woman 16+
14.30, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»

16+
04.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 «Москва слезам не верит» 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.55 Хроники московского быта 16+
15.50 «Внебрачные дети» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 6+
02.20 Петровка, 38
02.35 Х/ф «КРУГ» 12+
04.05 Линия защиты 16+
04.30 «БАЛАБОЛ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D» 18+
03.05 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.40 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 «БАБЫ» 0+
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25

Карамзин – 250 0+
12.05 «Пулковская обсерватория» 0+
12.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

0+
12.45 «Падение вверх. Николай

Бурденко» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40 Правила жизни 0+
14.10 «Ним – французский Рим» 0+
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви

0+
15.35 «ДУБРОВСКИЙ» 0+
16.40 Концерт «К юбилею Чечилии

Бартоли» 0+
17.35 «Чечилия Бартоли. На репетиции»

0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 «Панама. Пятьсот лет удачных сде-

лок» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ»

0+
02.40 «Леднице. Княжеская роскошь и

садово-парковое искусство» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 Евро 2016 г. Быть в теме 12+
09.35 Футбол. Товарищеский матч 12+
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы 12+
16.10 Профессиональный бокс 16+
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.30, 02.00 Федор Емельяненко 16+
21.30 Реальный спорт 16+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.45 «Ложь Армстронга» 16+
03.00 «Заклятые соперники» 12+
03.30 Несерьезно о футболе 12+
04.30 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

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

ОбъективНО
09.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
10.35 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

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

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Строй! 12+

17.55 Территория завтра 16+
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.50 Ars Longa 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 80 лет пакту Рериха 12+
21.10 Тайное становится явным 12+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»

16+
23.40 Женщины в русской истории 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
17.00 «Периметр» 16+
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

12+
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
02.10 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.15 Саквояж 16+
07.35 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
09.25 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 «Молочные берега» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15, 03.20 «Сон в руку» 16+
14.10, 01.55 Экстрасенсы-детективы 16+
16.00, 00.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-

МИ» 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+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45, 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН: высший балл 16+
14.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+
00.45 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.00 «2016. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16+
02.15 «Моя правда» 16+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
29 июня 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 25-П/2016 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта  

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 

предложения) 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 

начальной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния),руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предло-
жения 
(«шаг 

пониже-
ния») 
руб. 

Порядок 
формиро-

вания цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

8/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

(кинотеатр 
«Импульс») 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
пр. Гагари-
на, дом 192, 

литера 
«АА1» 

2888 1988 

Отдельно 
стоящее 

трехэтажное 
кирпичное 

нежилое 
здание с 

подвалом. 

37 904 000 7 580 800
18 952 

000 
3 790 400

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

1 895 000

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов 
по лоту №1. 
По лоту № 1: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-культурного назна-
чения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня перехода прав. 
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: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4706, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 29.10.2014 № 40/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 08.07.2015 № 13-П/2015, от 07.09.2015 № 17-П/2015, от 03.11.2015 №25-П/2015, от 18.12.2015 №36-П/2015, от 03.03.2016 №11-
П/2016, от 16.05.2016 №20-П/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. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 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 юридическо-
го 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 пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 25 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 20 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 20 июня 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 24 июня 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
30 июня 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 26-П/2016 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N
ло 
та

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Пло-
щадь
кв.м.

 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание 
объекта  

Начальная 
цена 

объекта 
(цена 

первона-
чального 
предло-

Величина 
задатка, 

руб. 
20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
сниже-

ния 
первона-
чального 
предло-
жения 

Порядок 
форми-

рования 
цены 
(цена 

последо-
вательно 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукциона»), 

руб. 
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жения) 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

(«шаг 
пониже-

ния») 
руб.  

снижается
на «шаг 
пониже-

ния»), руб.

1 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
встроенное 
помещение 
№3 (подвал) 

г.Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул.Политбойцов, 

д.8. 

665,4 1979 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

располо-
жено в 

подвале 
девяти-

этажного 
панельного 

жилого 
дома. 

Имеется 
три от-

дельных 
входа со 

двора 
дома. 

5 181 280 1 036 256 2 590 640 518 128

5 181 280
4 663 152
4 145 024
3 626 896
3 108 768
2 590 640

259 000 

Примечание: 
По лоту № 1: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятст-
венный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для 
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1: 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» объект продажи, по стоимо-
сти, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа 
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов 
по лоту №1. 
По 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. 
Контактный телефон: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 №4705, от 05.03.2015 №397, от 24.08.2015 № 1600. 
Аукцион от 14.05.2015 № 10/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 26.10.2015 №22-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 11.12.2015 №34-П/2015, от 17.02.2016 № 7-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участ-
ников. 
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. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент 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 юридическо-
го 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 пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 25 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 21 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 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 продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 21 июня 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 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 продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 27 июня 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, 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 продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

№ 54/2016 от 25.05.2016 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по результа-
там заседания комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального имущества № 54/2016, которое состоялось 20 мая 
2016 года, сообщает о непризнании претендента Гоцева Владислава Юрьевича участником аукциона №54/2016 от 
25.05.2016 с открытой формой подачи предложений о цене по лоту № 1 – нежилое помещение пом.П5 (этаж 1) общей площадью 
125,2 кв.м, расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Болотникова, дом 9, в связи с тем, что от заявлен-
ного претендента задаток на участие в аукционе 54/2016 по лоту № 1 в установленный информационным бюллетенем срок — не 
позднее 16.05.2016 г., на счет организатора торгов не поступил. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуе-
мого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об услови-
ях приватизации 

Цена продажи, 
руб. 

(НДС не облага-
ется) 

Покупатель 
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1 
Нежилое помеще-

ние ВП3 
(этаж: 1) 

Нижний Новгород, 
проспект Ленина, дом 

58 
40,8 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 20.05.2016 № 1377

1917796,61 
ИП Чекунова 

Л.Н. 

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

СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 50/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14:00 часов 

Дата 
проведе-

ния 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего предпо-
следнее предложе-
ние о цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

19.05.2016 1 

Нежилое 
помещение 
пом.п2 (этаж 

№1) 

Нижегородский 
район, курортный 
поселок «Зеленый 

город», п д/о 
Агродом, д.7 

41,9 - 1324000 Григорян А.Р. 

19.05.2016 2 

Нежилое 
помещение 

пом.П1 (этаж 
1) 

Канавинский 
район, пер. Холо-

дильный, дом 7 
13,9 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

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

СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 51/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наимено-
вание лица, 
сделавшего 

предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене 

в ходе 
аукциона 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

20.05.2016 1 Нежилое помещение п 2 
(этаж 1) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-
ский район, ул. 

Рождественская, 
дом 12в 

46,2 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

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

СООБЩАЕТ ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 52/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наимено-
вание лица, 
сделавшего 

предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене 

в ходе 
аукциона 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

23.05.2016 1 

1/4 доли в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое помещение №1 

(этаж— 1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Приокский район, 
ул.Цветочная, дом 2 

368,3 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 
связи с участием 
одного участника 

23.05.2016 2 

39/100 долей в праве 
общей долевой собствен-

ности на встроенно-
пристроенное нежилое 

помещение пом.П1 (этаж 
№1 и подвал) 

г.Нижний Новго-
род, 

Приокский район, 
ул. Бонч-Бруевича, 

дом 6а 

178,8 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 585-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 №  581-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 

№ 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 582-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 583-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 584-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
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территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 586-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж 
(контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 9, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража (контейнера) и благоустройству территории, на которой 
размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контей-
нера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, в сроки, предусмотрен-
ные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, 
находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического контейнера), 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 №  587-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 10, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 588-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 №589-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж 
(контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 12, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража (контейнера) и благоустройству территории, на которой 
размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контей-
нера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, в сроки, предусмотрен-
ные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического контейнера), 
включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 590-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
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», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж на 
территории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 13, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения 
об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража (контейнера) и благоустройству территории, на которой 
размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципаль-
ным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в 
нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(М.И.Фещенко) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), вклю-
чая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 578-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новго-

род, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
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муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на терри-
тории города Нижнего Новгорода от 27.04.2016 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов дви-
жимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположен-
ного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обще-
ственных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И.Фещенко) 
в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем 
имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасно-
сти в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 579-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего 
Новгорода от 27.04.2016 
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов дви-
жимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположен-
ного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обще-
ственных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И.Фещенко) 
в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем 
имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасно-
сти в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.16 № 580-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 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», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего 
Новгорода от 27.04.2016 
№ 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1, 12/2, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустройству территории, на которой размещался 
объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 
№ 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов дви-
жимого имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположен-
ного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Премудрова, 16/1,12/2, в сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.) металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода» (Фещенко М.И.), уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обще-
ственных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И.Фещенко) 
в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем 
имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасно-
сти в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.2016 №424-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное 

место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.05.2016 № 17, сооб-
щением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 13 мая 2016 года № 36 (1087)), информационным 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. 107, самовольным незаконным 
объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района (Тимофеев Р.Л.) в период с 26.05.2016 по 27.05.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и матери-
альных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему 
перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств 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 объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 
и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 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 23.05.2016 № 423-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное 

место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.05.2016 № 16, сооб-
щением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 13 мая 2016 года № 36 (1087)), информационным 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. 110, самовольным незаконным 
объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского 
района (Тимофеев Р.Л.) в период с 26.05.2016 по 27.05.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и матери-
альных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему 
перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств 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 объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 
и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 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 

Продается Имущественный комплекс Детский
оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и
недвижимое имущество) по адресу:
Нижегородская область, Борский район, Сельский
совет Краснослободский. Начальная цена продажи
— 42 873 130 руб. (с НДС).
Аукцион на понижение проводится на электрон-
ной торговой площадке «Аукционный конкурсный
дом (АКД)». С условиями проведения аукциона
можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru.
Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс База отдыха
«Радуга» (движимое и недвижимое имущество) по
адресу: Нижегородская область, Городецкий
район, д. Соболиха, Сельский совет Федуринский.
Начальная цена продажи — 101 703 556 руб. 
(с НДС).
Аукцион на понижение проводится на электрон-
ной торговой площадке «Аукционный конкурсный
дом (АКД)». С условиями проведения аукциона
можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru.
Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63

на правах рекламы

Продается имущественный комплекс лыжной
базы «Морозко» (движимое и недвижимое имуще-
ство) по адресу: Нижегородская область,
Балахнинский район, р.п. Б.Козино, ул. Самойлова.
д.23. Начальная цена продажи — 20 100 000 руб. 
(с НДС).
Аукцион на понижение проводится на электрон-
ной торговой площадке «Аукционный конкурсный
дом (АКД)». С условиями проведения аукциона
можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru.
Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63

на правах рекламы

Организация сдаёт в аренду имуще-
ственный комплекс, расположенный по
адресу: г. Нижний Новгород, улица
Шаляпина, д. 23б, с целью использова-
ния под спортивный комплекс. 
Дополнительная информация располо-
жена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раз-
дел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62 
Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Пассажирский теплоход «Кристалл» с системой пожаротушения
(порт приписки — г. Н.Новгород). Начальная цена продажи — 1 410 000 руб. (с НДС).
Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru». С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru, http://www.okbm.nnov.ru,
http://www.rosatom.ru, http://www.aem-group.ru. Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63

на правах рекламы

12 июня 2016 года в 11-00 часов на территории СТ «Весна-III» состоится очередное
общее собрание членов ПК СТ «Весна-III». Повестка: 1. Рассмотрение заявлений. 
2. Исключение из членов товарищества. 3. Отчет правления, бухгалтера. 4. Смета 2016 года.
Членские взносы, плата за пользование объектами инфраструктуры. 5. Развитие инфра-
структуры, целевые взносы. 6. Выборы правления.

на правах рекламы

Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
ООО "Предприятие "Спектр-НН" г. Н. Новгород 603106 ул.Васюнина,д.2, офис601., тел. 417-50-76 ОГРН 
№ 1025203746875, кадастровый инженер Таранкова О.Е. тел.8-908-237-27-87, № квалификационного аттестата
52-13-588, адрес электронной почты LOLyaKat@mail.ru, почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г. Н.
Новгород, ул. Мануфактурная, д.14а, офис 406, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.
Н. Новгород, Московский р-он ул. Майская, д.38 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
нахождения границ площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020151:16. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород,
Московский р-он, ул. Волнистая, д.33, КН 52:18:0020152:29, а так же иные заинтересованные лица обладающие
смежными земельными участками на право собственности пожизненно наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренда (более 5лет),не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Заказчиком кадастровых работ являются Макаров Олег Леонидович (г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.79, кв. 55,
тел. 8 9081554927), Акис Диана Александровна (г. Н. Новгород, ул. Усилова, д.6, кв.18, тел. 8 9527785235),
Тарасова Елена Игоревна (г. Н. Новгород, проспект Героев, д. 41, кв. 104, тел. 8 9519040515). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится в 10.00
27.06.2016 года, по адресу г. Н. Новгород. ул. Васюнина, д.2 офис 601. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина д.2 офис 601. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требовании о проведении согласования местоположения гра-
ниц, с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 16(шестнадцати)
дней со дня опубликования указанного извещения по адресу г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 601 тел. 
8 (831) 417-50-76. При проведении согласования местонахождения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельных участок. на правах рекламы
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В школе бережно хранится
память о выпускниках, уходивших
на фронт сразу же после выпускно-
го бала, о ее учителях, не вернув-
шихся с войны, обо всех выпускни-
ках своей школы, вставших на
защиту Родины в те грозные годы. В
прошлом году этому учебному
заведению исполнилось 80 лет, так
что его стены помнят многое.
Например, то, что уже в сентябре
1941 года здесь был организован
эвакуационный госпиталь, в кото-
ром в годы войны вылечили и вер-
нули в строй тысячи бойцов.

В эти майские дни пришкольная
территория особенно красива.
Старые раскидистые деревья шеле-
стят молодой листвой, в ярко-зеле-
ной траве светятся тысячи малень-
ких желтых солнышек-одуванчи-
ков. Под деревьями расположилась
боевая техника, развернута армей-
ская палатка, работает приписной
пункт. Здесь очередь — ребятам
выписывают мобилизационные
предписания образца первых дней
войны. Звучит музыка 1940-х. Рядом
с телегой для перевозки раненых
пасется лошадь. Неподалеку распо-
ложился медсанбат. На столе
настоящие медицинские принад-
лежности и хирургические инстру-
менты — шприцы, стерилизаторы,
скальпели, зажимы, иглодержате-
ли, перевязочные материалы.
Ученики школы в форме бойцов
Красной армии доставляют сюда
раненых. Это тоже их одноклассни-
ки. Раненым делают перевязки,
тяжелораненых готовят к опера-
ции. Все собравшиеся могли уви-
деть, как такие операции проходи-
ли в полевых условиях. У опера-
ционного стола врач и медсестра,
они действуют четко и слаженно.
Операция проходит в напряженной
тишине, дети следят за всем про-
исходящим затаив дыхание.

— Мы действуем в рамках про-
екта «Живая история», — говорит
представитель клуба «ПартизанЪ»
Николай Петров. — Показываем
ребятам, как это было в те трагиче-
ские времена, когда на фронт ухо-
дили практически их ровесники.
Они могут не только увидеть, но и
взять в руки те настоящие предме-
ты, которые сохранились от времен
Великой Отечественной войны. Эти
предметы помогают воссоздать
подлинную историческую обста-
новку.

Дети смогли увидеть вживую
работу военных медиков в полевых
условиях, благодаря которой более
80 процентов раненых восстанав-
ливались и возвращались в строй.
Ребята своими глазами увидели,
что полевой госпиталь мог быть

развернут не только в населенном
пункте, но и в любом месте под
открытым небом. На их глазах был
«прооперирован» тяжелораненый
боец, и все было как «по-правдаш-
нему», а ведь для них именно это
особенно важно.

— Мероприятие приурочено к
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 80-летию
школы, — отметил директор школы
№ 51 Александр Коротков. — Дети
знают историю своей школы, знают
о ее выпускниках, защищавших
Родину, знают о том, что в военные
годы в школе располагался госпи-
таль. Это первая в городе рекон-
струкция военных событий, создан-
ная школьниками. Только хорошо
зная историю, мы можем уверенно
строить свое будущее.

— Интересно самим участво-
вать во всем, что сегодня здесь про-
исходит, потому что о том, как все
было во время войны, нам расска-
зывали и на уроках в школе, и дома
бабушки и дедушки, — сказал уче-
ник 6 «Б» класса Саша Копин. —
Мой прадед Михаил Суворов слу-
жил в разведке. Сегодня мы приме-
рили настоящие каски, держали в
руках настоящее оружие,
осмотрели со всех сторон настоя-
щую пушку.

Ребята из 9 «А» класса Вячеслав
Москов и Антон Кошкин, представ-
лявшие тяжелораненых бойцов,
объяснили, как готовились к исто-
рической реконструкции, как
много узнали в ходе этой подготов-
ки. Они рассказали, что всегда с
волнением надевали форму бойцов
Красной армии, а сегодня в ходе
реконструкции особенно волнова-
лись и чувствовали, что поступили
бы так же, как те ребята, которых
они представляли.

Не обошлось и без традицион-
ной солдатской каши. Полевая
кухня угощала ребят гречневой
кашей с тушенкой и горячим чаем.

В заключение состоялась мину-
та памяти, и участники реконструк-
ции выпустили в небо белых голу-
бей — символ мира, который
отстояли для всех нас деды и пра-
деды.

— Хорошо, что вся школа объ-
единилась таким важным событи-
ем, — поделилась впечатлениями
Галина Андреевна Фонтанелева,
бабушка ученицы 8 «Б» класса Гали
Синицыной. — Важно, что дети под-
готовились к такой замечательной
реконструкции. Теперешним детям
сложно понять, какие испытания
вынес наш народ, но понимать это
нужно.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Не так давно мы отметили День Победы, чествовали ветеранов,
вспоминали тех, кто не вернулся с фронта или не дожил до наших
дней. Но ведь помнить о героях той войны нужно не только 9 мая.
На прошлой неделе на территории школы № 51 Канавинского рай-
она, в которой реализуется проект «Живая история — живые мы»,
развернулась военно-историческая реконструкция событий
Великой Отечественной войны, которую представили участники
военно-исторического клуба «ПартизанЪ» и школьники.

В Нижнем прошла первая военная реконструкция,
созданная школьниками
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