
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На прошлой неделе в нижегородских школах состоялся праздник, во время
которого, наверное, даже самые отъявленные хулиганы и двоечники не могут
сдержать слез, — последний звонок. В этом году со школой попрощались почти
10 тысяч девятиклассников из Нижнего Новгорода и более 5,5 тысячи ребят,
которые окончили 11 классов. О родных учителях, лучших друзьях, первой
любви, радостях и огорчениях школьной жизни и всех тех важные моментах,
которые остаются в нашей памяти надолго,
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Молитовский мост
встал на ремонт

Совсем скоро возможность посещать
физкультурно–оздоровительный комплекс
появится и у жителей Московского района.
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ФОК «Юность»
готовится к открытию

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

На улицах и площадях Нижнего Новгорода
появилось праздничное оформление.
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На каких городских пляжах можно будет
купаться этим летом?
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Нижегородцев ждут 
19 пляжных зон

Дорожное полотно в этом году планируется
поменять на 20 участках, среди которых
площади Горького и Революции и
Канавинский мост.
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Муниципалитет
подготовил список дорог,
где пройдет ремонтЗдравствуй,

взрослая жизнь!
Здравствуй,
взрослая жизнь!

На очередном заседании думы Нижнего
Новгорода депутаты приняли отчет главы
администрации города Сергея Белова, в
котором он подвел итоги работы
муниципалитета в прошлом году.
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Сергей Белов 
подвел итоги работы
администрации города 
в 2015 году
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Муниципалитет составил список дорог, 
где пройдет ремонт

В минувший понедельник в ходе оперативного совещания
директор департамента по дорожному хозяйству Андрей Жижин
доложил о планах по ремонту дорог, который будет проводить-
ся в этом году при софинансировании с правительством
Нижегородской области.

По поручению главы администрации города специалисты
приступили к разработке проектно-сметной документации на
дорожные работы. Она будет согласована с областным дорож-
ным фондом, после чего состоятся электронные торги по выбору
подрядной организации.

— В него вошли 20 участков. Среди них Большая Печерская
улица, площадь Горького и Революции, Салганская улица и доро-
га на радиорынок «Герц», которая соединяет Нижегородский и
Советский районы, — уточнил Андрей Жижин.

Кроме того, на эти денежные средства будет проведен ремонт
Канавинского моста с заменой верхнего слоя асфальтобетона.

— Дорожное покрытие на переправе местами довольно
изношено. Чтобы не доводить его до такого же состояния, в
каком оказался Молитовский мост, было принято решение заме-
нить верхний слой асфальтобетона. Работы будут проводиться
по ночам, ремонтировать будем по одной полосе, чтобы не соз-
давать лишних неудобств нижегородцам, — отметил он.

Глава администрации города Сергей Белов поручил департа-
менту финансов заранее определить собственные источники
софинансирования предстоящего дорожного ремонта.

— Сроки у нас сжатые, все работы необходимо выполнить в
теплое время. Программа софинансирования с областным пра-
вительством предполагает соотношение 90 на 10 процентов.
При этом порядка 400 млн рублей будет выделено из региональ-
ного бюджета, а 39 млн рублей мы должны найти из дополни-
тельных доходов города, — сказал градоначальник.

Город подготовил предложения 
по капремонту многоэтажек

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры адми-
нистрации города направил на согласование в правительство
Нижегородской области свои корректировки программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Нижнем
Новгороде.

Муниципалитет предлагает на ближайшие три года изменить
критерии программы таким образом, чтобы в первую очередь
ремонтировались те жилые дома, в которых лифты отработали
по 20–30 лет нормативного срока.

— На сегодняшний день в городе работают свыше 7,5 тысячи
лифтов, более 3 тысяч из них отработали свой ресурс. Поэтому
глава администрации города дал департаменту поручение скор-
ректировать краткосрочную и долгосрочную программы капи-
тального ремонта домов в Нижнем Новгороде. В том случае если
региональное правительство одобрит наши предложения, в бли-
жайшие три года под замену должны попасть 1580 лифтов в 532
многоквартирных домах. То есть за счет средств фонда капре-
монта будет заменяться примерно по 600 лифтов в год, — рас-
сказал во время еженедельного оперативного совещания испол-
няющий обязанности директора департамента Михаил Игумнов.

— При этом акцент на замену лифтов в программе капиталь-
ного ремонта не ущемит другие виды работ и составит пример-
но 50% от общего объема капремонта многоквартирных домов
Нижнего Новгорода. За три года в программу капительного
ремонта за это время попадет 1200 домов. То есть помимо лиф-
тов будут ремонтироваться порядка 120 кровель, 120 фасадов с
утеплением и другие виды работ.

Нижегородцев ждут 19 пляжных зон
Традиционно купальный сезон в Нижнем Новгороде откры-

вается 1 июня. Накануне комиссия во главе с исполняющим обя-
занности начальника управления по благоустройству Сергеем
Крутовым оценила готовность пляжных зон города к началу
купального сезона и осталась довольна увиденным.

Для купания работают 19 официальных пляжей:
— Автозаводский район — на Оке по ул. Фучика, на Парковых
озерах по ул. Смирнова и пр. Молодежному, на озере парка им.
777-летия Нижнего Новгорода;
— Канавинский район — на озере Березовая роща (м/р-н
Сортировочный), на озере на ул. Архангельской, 14, на
Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское
шоссе);
— Ленинский район — на Силикатном озере (у д. 19 и 23);
— Нижегородский район — на Гребном канале;
— Приокский район — на озере № 1 Щелоковского хутора;
— Советский район — на озерах № 2 и 3 Щелоковского хутора;
— Сормовский район — на озерах: Пестичное, Лунское,
Светлоярское (2 участка), Парковое.

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

437 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры
приняли в родильном доме № 7 — 112 новорожденных. В пер-
вом родильном доме на свет появились 104 малыша, в роддоме
№ 4 — 66 детей, из которых большинство мальчики — 38 малы-
шей. В роддоме № 6 родилось 63 ребенка, в пятом — 47 младен-
цев, а в третьем — 45 крох.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Молитовский мост встал на ремонт
Без преувеличения можно сказать, что глав-
ной новостью прошедшей недели для нижего-
родцев стало закрытие Молитовского моста
на ремонт. Ранее планировалось, что пере-
праву отремонтируют в два этапа: половину в
этом году, половину — в следующем. Но по
решению администрации города капиталь-
ный ремонт всего моста будет произведен до
конца этого года. Движение по нему закры-
лось 27 мая в 23:59, работы по капитальному
ремонту начались. Теперь водителям и пасса-
жирам придется корректировать свой марш-
рут, добираясь на работу или учебу по другим
мостам. Но терпеть эти неудобства нижего-
родцам придется недолго — 5 месяцев. 
1 ноября планируется завершить ремонт
дорожного покрытия переправы.

Причина разрушений — 
плохая гидроизоляция

На прошлой неделе в администрации Нижнего
Новгорода состоялась совместная пресс-конферен-
ция директора департамента транспорта и связи
администрации Нижнего Новгорода Александра
Таланина, генерального директора МКУ «ГУММиД»
Юрия Гаранина, директора МКУ «Центр организации
дорожного движения города Нижнего Новгорода»
Дмитрия Брылина и директора МП «Нижегород -
электротранс» Максима Дранишникова по вопросам
проведения ремонта Молитовского моста.

Как объяснил Юрий Гаранин, плачевное состояние
переправы связано с разрушением системы водоотве-
дения и гидроизоляции. Так что работа по ремонту
предстоит серьезная.

— При последнем капитальном ремонте моста
были проблемы с гидроизоляцией, поэтому начались
разрушающие процессы. Первое, что нам необходимо
сделать после снятия асфальта, это поправить бетонную
подушку и сделать гидроизоляцию, которая не будет
пропускать воду на конструкции моста. Также пред-
стоит отремонтировать все деформационные швы.
Завершить ремонт покрытия планируется к 1 ноября
2016 года. Предварительная стоимость работ состав-
ляет около 300 миллионов рублей, 40 миллионов уже
выделено из городского бюджета, еще 260 миллионов
рублей будет выделено из областного бюджета.

Работы будут вестись круглосуточно
— Работы по ремонту моста будут проходить в

круглосуточном режиме: в две смены по 12 часов или
в три смены по восемь часов, в зависимости от выпол-
няемых операций, — заявил Максим Дранишников. —
Для этого уже создано четыре бригады по 15–20 чело-
век, а с 6 июня в работу включатся еще две бригады.
Этого требуют поставленные перед нами жесткие
сроки. Решение о полном закрытии моста на время
работ было принято потому, что иначе невозможно
обеспечить безопасность водителей и пешеходов при
погрузке и разворотах рельсов. Каждый такой рельс
имеет длину 12,5 метра, а это больше половины шири-
ны моста. К графику выполнения работ привязан и гра-
фик поставки материалов: рельсов, брусов, шпал,
скреплений. Единственный в России завод-производи-
тель трамвайных рельсов подтвердил готовность пре-
доставить весь объем рельсов в необходимые для
ремонта Молитовского моста сроки.

Максим Дранишников отметил также, что трамвай-
ное сообщение между нагорной и заречной частями
города откроется гораздо раньше, чем полное движе-
ние по мосту.

— Предприятие берет на себя обязательство
выполнить работы за два месяца, и к 1 августа трам-
вайные пути будут уложены. Планируется, что 1 авгу-
ста трамваи пойдут по мосту в оба направления уже по
новым путям. А ремонт дорожного полотна моста про-
должится.

Автотранспорт примут 
другие переправы

Решено, что до 1 ноября большегрузный транс-
порт в черте города будет перенаправляться на
Мызинский мост, так как движение грузовиков по
Канавинскому мосту и по метромосту запрещено.
Движение трамваев № 1 и 21 на этот период времени
будет полностью прекращено, трамвай № 27 будет
ходить от трамвайного депо № 1 (улица Надежды
Сусловой) до площади Лядова. Движение трамваев по
Молитовскому мосту будет запущено в начале августа

— На основных развязках, ведущих к
Молитовскому мосту, установлены предупреждающие
аншлаги для водителей, — рассказал он. —
Информация о путях объезда размещена на выезде с
проспекта Ленина на Комсомольское шоссе, в районе

бывшего кинотеатра «Москва», на площади Лядова и
на проспекте Гагарина. Следующие из Щербинок авто-
мобилисты, не выезжая на площадь Лядова, будут
поворачивать на метромост по Студенческой улице.
Принято решение полностью запретить парковку на
обеих сторонах улицы Луначарского на тот срок, пока
общественный транспорт будет ходить по временной
схеме, чтобы не сужать проезжую часть и не создавать
препятствий для движения. Изменится режим работы
нескольких светофорных объектов, в частности на
площади Революции.

Движение социальных автобусов и маршрутных
такси также будет организовано в объезд ремонтируе-
мого участка, по метромосту.

Маршруты № 12, 51, Т-52 и Т-81 будут поворачивать
с проспекта Гагарина на Студенческую улицу в направ-
лении метромоста, далее следовать по площади
Революции, по улице Долгополова в направлении
проспекта Ленина.

Маршруты № 40, Т-69, Т-85, Т-98, 64, Т-55 и Т-60
будут следовать от площади Горького по улице
М. Горького на метромост, далее по площади
Революции и улице Долгополова. Маршруты № 58, 
Т-10, Т-46, Т-83 и Т-78 будут направлены от улицы
Белинского по улице Крупской через метромост, по
площади Революции, улице Долгополова и далее по
обычному пути следования.

— Хочется обратиться к гражданам, чтобы они с
пониманием отнеслись к временным трудностям, а мы,
со своей стороны, будем решать все возникающие в
процессе ремонта моста проблемы. Если будет необхо-
димость в дополнительном транспорте, то и эти вопро-
сы будем решать, — сказал Александр Таланин.

Движение затруднено, 
но не остановлено

А на оперативном совещании при главе админист-
рации города в этот понедельник уже были подведены
первые итоги работы новой транспортной схемы.

Директор Центра организации дорожного движе-
ния Нижнего Новгорода Дмитрий Брылин сообщил, что
специалистами осуществляется мониторинг движения
на пяти узловых точках на подходах к Молитовскому
мосту: две в верхней части города и три — в нижней.

— В верхней части города особых затруднений в
движении автотранспорта не отмечено, — рассказал
он. — В заречной части основные сложности возникли
на проспекте Ленина и Московском шоссе. Тем не
менее движение нигде не было остановлено. И даже
по метромосту, на который легла основная нагрузка, в
том числе общественного транспорта, движение про-
должается. Мы постоянно контролируем ситуацию —
в ручном режиме будем регулировать работу ряда
светофорных объектов. Кроме того, по договоренно-
сти с городским отделом ГИБДД в ближайшие дни
будут работать четыре экипажа по осуществлению
регулировочно-распорядительных действий на самых
затрудненных участках: по две в верхней и нижней
частях Нижнего Новгорода.

А директор Нижегородэлектротранса Максим
Дранишников доложил главе администрации города о
ходе ремонта переправы.

— В ночь на субботу по запланированному графику
было перекрыто автомобильное и трамвайное движе-
ние по мосту, — сообщил Максим Дранишников. —
Под гидроизоляцию уже подготовлено около 227
погонных метров покрытия. Кроме того, вскрыты трам-
вайные рельсы протяженностью 790 метров, организо-
ван вывоз асфальта и бетона с территории объекта. На
текущей неделе мы планируем освободить от старых
трамвайных путей и бруса большую часть моста и под-
готовить его под гидроизоляцию. Работы будут про-
должаться в намеченном режиме круглосуточно.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Главным критерием эффективности работы любой
школы является успеваемость детей. На протяжении
последних пяти лет этот показатель в Нижнем Новгороде
является постоянно высокой величиной — 99,9%. Как
отметил Сергей Белов, учебный год на хорошо и отлично
оканчивает практически половина выпускников. В 2016
году аттестаты без троек из 113 тысяч учащихся получат
более 51 тысячи школьников. А на золотую медаль в этом
году претендуют 496 выпускников

— Хочу сказать огромное спасибо нашим учителям, кото-
рые стараются работать так, чтобы результат этой работы
был лучше год от года, — сказал на торжественной линейке
градоначальник. – Если в 2011 году 188 выпускников получи-
ли золотые медали, то сегодня на эту награду претендуют
почти 500 ребят, то есть в два с половиной раза больше. Это

говорит о том, что в школах Нижнего Новгорода работают
настоящие профессионалы-педагоги, которые искренне
заинтересованы в развитии подрастающего поколения.

— Последний звонок — очень важный день в жизни
каждого человека, — рассказала выпускница Ксения
Ражева. — Мы столько лет его приближали, учили уроки,
готовились к экзаменам. Нам так хотелось, чтобы этот день
быстрее настал, а теперь мы понимаем, что будем скучать
по школе, по учителям, по одноклассникам. Здесь была
хорошая атмосфера, родные учителя, любимые друзья,
первая любовь, радости и горести, то есть все те важные
моменты, которые останутся в нашей памяти надолго. Это,
безусловно, переломный момент в жизни каждого челове-
ка, переход из детства во взрослую жизнь. Надеюсь, что
она нас не разочарует и все сложится удачно!

В завершение праздника глава администрации города
поделился воспоминаниями о своей учебе в школе и
последнем звонке.

— Это были замечательные годы, которое порой так
хочется повторить, прожить еще раз, вновь оказаться
среди друзей, которые долгое время были рядом, — рас-
сказал градоначальник. – Последний звонок, безусловно,
одно из самых важных и значимых событий в жизни каждо-
го из нас, в котором перемешались радость и светлая
грусть. Ведь, с одной стороны, впереди еще вся жизнь с ее
безграничными возможностями и еще столько хорошего
произойдет. А с другой — грустно, потому что каждый из
выпускников отныне пойдет своей дорогой, но, несомнен-
но, правильной. Я желаю всем выпускникам успехов и веры
в себя. Пусть все в их жизни сложится так, как они мечтают!

Последний звонок прозвенел для 15,5 тысячи нижегородских ребят
На прошлой неделе в нижего-
родских школах состоялся
праздник, во время которого,
наверное, даже самые отъяв-
ленные хулиганы и двоечники
не могут сдержать слез, —
последний звонок. В этом году
со школой попрощались почти
10 тысяч девятиклассников из
Нижнего Новгорода и более 5,5
тысячи ребят, которые окончи-
ли 11 классов. В этот день глава
администрации города Сергей
Белов вместе с одиннадцати-
классницей школы № 151
Ксенией Ражевой дали послед-
ний звонок для выпускников
учебного заведения.

— В праздничном оформлении сделаны
акценты на яркие цвета и характерные для
нижегородского региона орнаменты,
например хохломскую и городецкую 
роспись. Также основными графическими

элементами праздника стали изображения
летних цветов, стилизованные под залпы
праздничного салюта. Символом праздника
уже по традиции стал колокольчик — один
из самых распространенных в нашей обла-

сти цветков. А слоганами для размещения на
плакатах выбраны фразы: «Любим Нижний!
Гордимся Россией!», «Наша страна, наш
город, наш праздник!», «Создадим будущее
вместе!», «Наша страна — Россия! Нижний —
наш дом!», — рассказала Алла Коновницына.

Всего в праздничном оформлении ко
Дню города и Дню России будет задейство-
вано 185 поверхностей различных форма-
тов и размеров, в том числе три брандмауэ-
рных панно: на Пороховой и Дмитровской
башнях Нижегородского кремля и здании
гимназии № 1. Также город к празднику
украсят два суперсайта, два суперборда, 70
щитов, 50 рекламных конструкций сити-
формата и 35 транспарантов-перетяжек.
Кроме того, на территории Нижнего будет
размещено 12 стационарных флаговых
композиций, 15 мобильных объемно-деко-
ративных конструкций, одна флаговая ком-
позиция на Комсомольской площади, 200
флагов для панель-кронштейнов, 7865 фла-

гов различных форматов в районах города
и 3500 плакатов формата A1.

А изюминкой оформления станет объ-
емно-пространственная световая компози-
ция «Сердце России», которая впервые раз-
местится на площади Минина и Пожарского.
Ее размеры 2,9 на 4 метра, и предназначена
она для семейных фотосессий нижегород-
цев и гостей приволжской столицы.

— Все декоративно-художественные
элементы будут смонтированы в ближайшие
два дня, так что к 1 июня Нижний Новгород
будет полностью украшен к празднику. Что
касается композиции «Сердце России», то ее
монтаж начнется ближе к 12 июня. Готовую
конструкцию нижегородцы увидят 9 июня,
— отметила Алла Коновницына.

Полная программа праздничных меро-
приятий в Нижнем Новгороде на 12 июня
размещена на сайте нижнийновгород.рф.
Наши читатели смогут познакомиться с ней
в следующем номере нашей газеты.

Город украшают к его главному празднику

— Спорткомплекс готов на
98%, строительно-монтажные и
отделочные работы завершены.
Внешнее благоустройство также
выполнено, кустарники высажены.
Оборудование закуплено, осталось
его установить и подключить. На
днях мы запустили электричество
не по временной, а по постоянной
схеме, так что можно начинать
тестирование оборудования, —
доложил градоначальнику о готов-
ности объекта исполняющий обя-
занности генерального директора
Главного управления по капиталь-
ному строительству Нижнего
Новгорода Вячеслав Стонис.

Строительство многофункцио-
нального спорткомплекса на улице
Ярошенко началось в октябре 2013

года, в конце 2014 года подрядчик
допустил отставание от графика из-
за не до конца продуманной орга-
низации рабочего процесса, когда
не были учтены сложности с геоло-
гией участка и не заказано необхо-
димое для проведения работ обо-
рудование. После разрешения
организационных и финансовых
вопросов строители завершили
все строительно-монтажные рабо-
ты и приступили к подготовке
сдачи объекта.

— Судя по тому, что мы сегодня
увидели, ФОК в целом готов.
Бассейны уже наполнены водой,
системы очистки и подготовки
воды приняты. Роспотребнадзор
даст нам свое заключение в скором
времени. Мы посмотрели хоккей-

ную коробку. Остались небольшие
недоделки, которые, по словам
подрядчика, будут устранены в
течение нескольких дней, — сказал
Сергей Белов.

Глава администрации города
отметил, что практика строитель-
ства ФОКов доказала свою эффек-
тивность, а охват жителей, актив-
но занимающихся спортом, по
подсчетам специалистов увели-
чился за последние пять лет почти
в два раза — со 190 тысяч человек
в 2010 году до 341 тысячи в 2015
году.

— Это доказывает, что спор-
тивные объекты, в том числе и
ФОКи, востребованы нижегород-
цами. На начало июня запланиро-
вана техническая приемка ФОКа,

а 1 сентября, когда дети вернутся
со школьных каникул, полноцен-
но запустим физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, — отме-
тил Сергей Белов. 

Ежедневно в ФОКе смогут
заниматься до 600 человек. По
словам директора департамента
по спорту и молодежной полити-
ке Леонида Стрельцова, здесь

будут развивать 15 видов спорта:
хокей, хоккей с мячом, мини-фут-
бол, баскетбол, волейбол, бокс,
плавание и другие. Набор в сек-
ции детей в возрасте от 7 лет нач-
нется 1 августа.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

И ИВАНА КОЦМАНА

За последние пять лет в городе появилось три физкультурно-оздоровительных комплекса:
«Заречье» в Ленинском районе, «Мещерский» в Канавинском и «Северная звезда» в
Автозаводском. Совсем скоро возможность посещать такой комплекс появится и у жителей
Московского района — на улице Ярошенко сейчас достраивают ФОК «Юность». На прошлой неделе
здесь побывал глава администрации города Сергей Белов, который проверил готовность объекта.

Праздничное оформ-
ление Нижнего
Новгорода ко Дню
города началось в этот
понедельник. О том,
как город готовится к
празднику, на опера-
тивном совещании в
прошлый понедельник
главе администрации
города Сергею Белову
сообщила директор
департамента градо-
строительного разви-
тия и архитектуры
Алла Коновницына.

ФОК «Юность» готовится к открытию



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.00 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ

СТЕНУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

12+
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я

попрошу остаться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
02.55 Д/ф «Травля. Один против всех»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»

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

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

видениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ХАОС» 16+
01.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 16+
03.30 Д/ф «Городские легенды. Гусь-

Хрустальный. Хрупкая мечта» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» 16+
СТС
06.00 Даешь молодежь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»

0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

23.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» 0+
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния» 0+
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Красуйся, град Петров! 0+
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации»

0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Пророк в своем отечестве 0+
17.10 Хор Владимира Минина 0+
18.00, 23.15 К 80-летию киностудии

«Союзмультфильм» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Невесомая

жизнь 0+
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи

Гончаровой» 0+
02.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы

горый» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки 12+
12.40 Наши на Евро 12+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.35 Д/с «1+1» 16+
17.15 Наши на Евро 12+
18.15 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Футбол. Кубок Америки 12+
23.45 Д/ф «Майкл Джордан» 16+
01.30 500 лучших голов 12+
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
02.30 Футбол. Кубок Америки США
04.35 Великие футболисты 12+
05.00 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 02.35 Т/с «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

12+
12.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
04.35 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.40 Сокровища сада 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Было так 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Гигантские монстры» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 6+
14.30 Д/с «Вкусы и пристрастия» 16+
15.05 Почемучкины и Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 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, 22.40 Невероятные истории любви

16+
07.35 Доброе дело 16+

07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 01.55 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
09.30, 18.50 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
11.25 Д/ф «Что вкусно Водолею, Стрельцу

-...» 16+
12.20 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 Д/ф «Просто я работаю волшебни-

ком...» 16+
15.05, 23.10 Кремль-9 16+
15.55, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

16+
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман» 16+
13.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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, 01.20 Время покажет 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 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «Кинотавр» 12+
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-

КЕНШТЕЙН» 12+
04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИ-

ДАНИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+

06.20 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.20 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 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Криминал. Картина маслом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
05.05 Д/ф «Заговор послов» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»

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

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

привидениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

12+
СТС
06.00, 05.30 Даешь молодежь! 16+
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Затерянный мир 0+
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»

12+
13.30, 23.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди. Лучшее 16+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 0+
12.30, 14.30, 17.30 А.С.Пушкин. Тысяча

строк о любви 0+
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 0+
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
17.55 Г.Свиридов, «Метель» 0+
18.30 А.С.Пушкин, «Медный всадник»

0+
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и

«жуков» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий

рай» 0+
21.00 Тем временем 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Тим Смит 0+
00.35 Т/с «ИВАНОВ» 0+
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 0+
01.40 Концерт «Только Моцарт» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.05 Твои. Правила 12+
10.05 Великие футболисты 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки 12+
13.10 Футбол. Товарищеский матчс 12+
17.50 Спортивный интерес 12+
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Футбол. Кубок Америки 12+
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.05 Хоккей. НХЛ
05.45 Футбол. Кубок Америки 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
19.00, 19.40, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Вот какое чудо! 0+
15.00, 17.00, 19.10 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 Образ жизни 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 21 вопрос о русском языке 12+
16.15 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Тайное становится явным 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+
21.15 Было так 12+
21.20 Народный репортер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории 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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
Профилактика до 12.50
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Право имею 16+
13.30 Между прочим 16+
13.40 Утро 16+
14.00 Стряпуха 16+
14.10 Д/ф «Вторая жизнь резидента»

16+
14.55 Поговорим о справедливости 16+
15.05, 23.00 Кремль-9 16+
16.05, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Звездная жизнь 16+
22.55 Тень выборов 16+
01.55 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
17.30, 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+
01.30 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман» 16+
13.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
04.20 Д/с «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+

6—12 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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, 02.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ

БЛЮДО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»

12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «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+
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.50 Д/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»

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

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

привидениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

01.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
03.15 Д/ф «Городские легенды» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-

ШЛОГО» 16+
СТС
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+
12.25 Энигма. Эвелин Гленни 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилизации»

0+
16.00 Сати. Нескучная классика... 0+
16.40 Пророк в своем отечестве 0+
17.10 Концерт «марта Аргерих» 0+
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+

21.10 Игра в бисер 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
23.05 Мультфильм для взрослых 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Невесомая

жизнь 0+
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри» 0+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой империи» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки.

12+
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55

Новости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на Матч!
09.35 Спортивный интерес 16+
10.35 Хоккей. НХЛ12+
13.35 Футбол. Кубок Америки 12+
15.40 Смешанные единоборства. UFC

16+
18.30 Безумный спорт 12+
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Д/с «Большая вода» 12+
20.30 Культ тура 16+
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»

12+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Футбол. Кубок Америки
05.05 Великие футболисты 12+
05.30 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с

«ГОНЧИЕ» 16+

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

16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
03.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ» 16+
10.45 Сокровища сада 16+
11.05 ОбъективНО. Интервью
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Край Нижегородский. Саров.

Балахна 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/с «Роботы наступают» 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

18+
01.30 Секретные территории 16+
02.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.35, 01.55 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
09.30, 18.55 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
11.25 Д/ф «Оливковые секреты» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории любви 16+
14.10 Д/ф «Что вкусно Водолею,

Стрельцу -...» 16+
15.05, 23.10 Кремль-9 16+
15.55, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Народный репортер 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+

22.40 Модный свет 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ – 2»

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 Домашние блюда 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних

16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман» 16+
13.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 16+
04.05 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

СРЕДА, 8 ИЮНЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 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, 01.20 Время покажет 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 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 16+
04.10 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые

мужчины» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

12+
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

дениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 Даешь молодежь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»

0+

08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ» 0+
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации» 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Пророк в своем отечестве 0+
17.10 Дмитрий Алексеев 0+
18.00, 23.15 К 80-летию киностудии

«Союзмультфильм» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Голоса ХХI века 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Невесомая жизнь

0+
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис

Рыцарев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор -.

Перу. Прямая трансляция из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10, 16.00 Все на Матч!
09.05 Рио ждет 16+
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи

Чемпионатов Европы 12+
11.30 Безумный спорт 12+
12.05 В десятку! 16+
12.30 Культ тура 16+
15.05 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки 12+
18.30 Спорт за гранью 12+
19.00 Реальный спорт 12+
20.00 Д/с «Федор Емельяненко» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки 12+
22.30 Детский вопрос 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы
00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
06.00 Футбол. Кубок Америки 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 04.15 Х/ф «РАССЛЕД» 16+ОВАНИЕ»

12+
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 6+
10.40 Сокровища сада 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский. Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш 0+
13.05 Д/ф «Гигантские монстры» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТНЫХ» 6+
14.30 Д/с «Вкусы и пристрастия» 16+
15.05 Почемучкины и Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕННАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.04 Д/ф «Белла Ахмадулина» 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Россельхознадзор информирует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 К 90-летию академика А.В.Гапонова-

Грехова 12+
21.05 Онлайнер 16+
21.15 Тайное становится явным 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
23.50 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, 23.00 Новости

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.35, 01.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
09.30, 18.45 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
11.20 Д/ф «Просто я работаю волшебни-

ком...» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.05 Д/ф «Живые травы» 16+
15.05, 23.10 Кремль-9 16+
15.55, 00.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня

22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Невероятные истории любви 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман» 16+
13.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
08.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 12+
10.10 ДОстояние РЕспублики 12+
12.20, 15.15 Романовы 12+
17.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
18.55 Концерт «Офицеры» 12+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу
00.00 Концерт «Брат 2» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
03.25 Открытие Китая 12+
РОССИЯ 1
05.20, 04.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.00 Вручение Госпремий РФ 12+
13.00, 14.20 «Синяя Птица» 12+
14.00 Вести 12+
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный концерт

12+
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 12+
05.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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 Д/ф «Кремлевская рулетка» 12+
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
02.40 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Задорнов больше чем

Задорнов» 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

20.35 Приют комедиантов 12+
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и

отчаяние» 12+
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
00.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
02.25 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять граней

успеха» 12+
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее любимые

мужчины» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.

Греция» 16+
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» 12+
11.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-

ЧИК» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
04.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Мой папа круче! 0+
10.45 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Мультфильмы 0+

21.30 Х/ф «2012» 16+
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
02.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
05.15 Даешь молодежь! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
12.55 Д/ф «Александр Белявский» 0+
13.40 Д/ф «Тянь-Шань» 0+
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман» 0+
15.20 Песни разных лет 0+
17.40 Пешком... 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым» 0+
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и судь-

ба» 0+
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 0+
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр» 0+
00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гималаи» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки 12+
08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат Европы 12+
12.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол! 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы
20.55 Формула-1. Гран-при Канады

23.05 «Формула-1» 12+
23.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
00.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но

французам забивал. Александр.
Панов» 12+

01.30 Футбол. Кубок Америки
03.35 Топ-10 лучших капитанов в истории

футбола 12+
03.45 Футбол. Кубок Америки
05.45 Формула-1. 16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
23.00 Х/ф «ОРДА» 16+
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

16+
ННТВ
11.00 Д/ф «Наша марка. ЦКБ

им.Р.Е.Алексеева» 12+
11.15 Студия Звезд 12+
11.20 RABOTA. RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Д/ф «Выше неба. Валерий Чкалов»

12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Д/ф «РадиоСтолица» 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+

14.00 Д/ф «Моцарт-суперзвезда» 16+
14.55 Было так 12+
РЕН-ТВ
05.00 «Собрание сочинений» 16+
07.00 «Доктор Задор» 16+
09.00 День сенсационных материалов 16+
01.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Невероятные истории любви 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 01.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15, 19.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Смех с доставкой на дом 16+
15.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+
18.55 Автоклуб 16+
22.50 Волга. Молодость. Здоровье 16+
23.00 Модный свет 16+
23.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
02.35 Михаил Турецкий. Семь дней одного

года 12+
03.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
12.25, 14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
20.30 +100500 16+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

16+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Восточные жены в России» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя звезду 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
17.05 Леонид Быков. Будем жить! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Сборная России. Перезагрузка 12+
19.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Открытие Китая 12+
21.50 Чемпионат Европы по футболу
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести Персона 12+
08.35 Университет строительства 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом городе

12+

09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Державин 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 12+
04.40 Комната смеха 12+
НТВ
05.15 Преступление в стиле модерн 16+
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
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 Д/ф «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 Джуна. Моя исповедь 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.00 Симфони’А-студио 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5» 16+
03.10 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»

16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Барышня и кулинар 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
13.35, 14.45 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять

граней успеха» 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Криминал. Картина маслом 16+

03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
00.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» 12+
04.45 Д/ф «Городские легенды. Мосфильм.

Павильон удачи» 12+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Барашек Шон» 0+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30, 17.50 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»

12+
04.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема» 0+
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 0+
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр» 0+
14.10 Денис Мацуев, Александр Сладковский

и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан 0+

15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
16.40 Д/ф «Плантен-Моретюс» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достой-

но» 0+
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
21.05 Острова 0+
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 0+
23.15 Джаз пяти континентов 0+
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей –

Тянь-Шань» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в

Утрехте» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости
07.05, 11.50 Все на Матч!

08.35 Твои. Правила 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Европы 12+
12.20 Скачки 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!

12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы
21.45 Формула-1 12+
23.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Несерьезно о футболе 12+
02.00 Футбол. Кубок Америки
04.10 Профессиональный бокс. 
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины 12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
05.10 Документальный проект 16+
05.45 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
08.30 Х/ф «БРАТ» 16+
10.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
21.00, 03.45 «Собрание сочинений» 16+
00.10 Х/ф «ДМБ» 16+
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15, 19.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 12+
12.05 Саквояж 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Достояние Республики 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели

19.05 Между прочим 16+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
02.30 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

0+
09.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Дерзкие проекты 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ»

16+
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.40 Д/с «Восточные жены в России» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 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 Легенды «Ретро FM» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Роналду 12+
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 Большинство
00.25 Тайны фаберже 6+
02.30 Битва за север 16+
03.25 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 16+
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+

05.20 Женская лига. Парни, деньги и любовь
16+

06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2»
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ

ВИДЕН» 16+
03.05 Петровка, 38
03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
05.15 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

дениями» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.15 Х/ф «ЗНАК» 16+

03.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
СТС
06.00 Даешь молодежь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома и Джерри»

0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»

12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи

Гончаровой» 0+
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» 0+
12.30 Сказки из глины и дерева 0+
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков.

Помогите мне... Я страшно богат!» 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»

0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой» 0+
17.00 Денис Мацуев, Александр Сладковский

и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан 0+

17.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
18.00, 23.10 80 лет киностудии

«Союзмультфильм» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная

корона Апулии» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 16.45 Футбол. Кубок Америки 12+
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Большая вода» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли 12+
14.40 Футбол. Кубок Америки 12+
19.15 Наши на Евро 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы 12+
21.00, 00.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов

Европы 12+
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта.» 12+
01.55 Футбол. Кубок Америки
04.00 Д/ф «Марадона 86» 16+
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+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Россельхознадзор информирует 16+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Моцарт-суперзвезда» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «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 Кинолегенды 12+
22.00 Классики 12+
22.05 Онлайнер 16+

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00 Д/ф «Земля 2040» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
03.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 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 «БРЕЖНЕВ» 12+
09.30 Х/ф «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 Д/ф «Живые травы» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 03.20 Д/ф «По закону черной кошки»

16+
14.10, 01.50 Экстрасенсы-детективы 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-

МИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.40 Право имею 16+

18.50 Народный репортер 16+
18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ» 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.30 КВН на бис 16+
10.30 КВН: высший балл 16+
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 6+
00.45 Смешные деньги 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Д/с «2016. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
02.20 Д/с «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ПАНТООЗДОРОВЛЕНИЕ
от простатита, аденомы 
и мужского бесплодия

Подробности 
по бесплатному телефону 

8-962-793-27-00
на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2016 № 78-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Нижегородской области от 20.02.2016 № 170-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 22.01.2016 (протокол № 15), обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.03.2016 № 406-02-3784/16 постановляю: 
1. Назначить на 15 июня 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Родионова, дом 201 (здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102») (инициатор — ООО «Люксора») публичные 
слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением город-
ской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. 
школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), 
(частично) зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования в слободе Подновье, по ул. Лысогорская Нижегородского 
района на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) (прилагается). 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Гаражная, дом 4, помещение 14 . 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Минина, дом 20б, электронная почта: romso1931@rambler.ru со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Гаражная, дом 4, помещение 14, со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний по понедельникам и четвергам с 15.00 до 17.00. 
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.06.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.06.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 30.05.2016 № 78-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Проект внесения изменений в генеральный план, утвержденный постановлением городской Думы от 17 марта 2010 года № 22 (с 
изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. школ и детских дошкольных 
учреждений ЦПЗ), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), (частично) зоны 
рекомендуемых территорий земель общего пользования в слободе Подновье, по ул. Лысогорская Нижегородского района на зону 
Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки). 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2016 № 79-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.04.2016 № 406-02-4294/16 постановляю: 
1. Назначить на 16 июня 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Бринского, дом 1 (Дом детской культуры им. А.П.Бринского) (инициатор — ООО «Скала») публичные слушания по проекту межева-
ния территории в районе дома № 1 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанская набережная, дом 5, офис 10 (ООО «Рельеф»). 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со 
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижегородский район, Казанская набережная, дом 5, офис 10 (ООО «Рельеф»), электронная почта: relief_ipb@mail.ru 
со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанская набережная, дом 5, офис 10 (ООО «Рельеф») со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 02.06.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 02.06.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2016 № 80-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 13.04.2016 № 406-02-4517/16 постановляю: 
1. Назначить на 15 июня 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 
дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор — ООО «Коммунальщик») публичные слушания по 
документации по планировке территории (в составе проекта планировки и межевания территории) для сетей водоснабжения, 
расположенных в Приокском районе городского округа город Нижний Новгород, Ближнеборисовском сельсовете Кстовского и 
Новинском сельсовете Богородского районов Нижегородской области. 
2. Определить следующие места ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 100Б, офис продаж ЖК «Окский берег». 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района города 
Нижнего Новгорода, кабинет № 5) электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 100Б, офис продаж ЖК «Окский берег», электронный 
адрес: capstroy@ob-nn.com со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского района города Нижнего 
Новгорода, кабинет № 5) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 100Б, офис продаж ЖК «Окский берег», со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.06.2016. 
7. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.06.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
05 июля 2016 г. 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 
АУКЦИОН № 72/2016, по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахожд
ение 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуат
ацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
пом.П1 (этаж 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, пер. 

Холодильный, 
дом 7 

13,9 - 

Нежилое пристроенное 
помещение расположено 

на первом этаже 
одноэтажного кирпичного 

жилого здания. 
Имеется отдельный вход 

со двора. 

 325 000 65 000 16 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 №78 
и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2015 №1639. 
Аукцион от 10.11.2015 №41/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием в аукционе одного участника. 
Аукционы от 23.12.2015 №54/2015, от 19.05.2016 №50/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки 
которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 01 июня 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 27 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 27 июня 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления 
«Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 июля 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
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признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице______________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 июля 2016 г. 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 
АУКЦИОН № 73/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде
ние 

объекта 
продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатац
ию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

1/4 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое 

помещение №1 
(этаж: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Цветочная, 

дом 2 

368,3 1979 

Нежилое помещение 
расположено на первом этаже в 

нежилом пристрое к 
пятиэтажному кирпичному 

жилому дому. Имеется пять входов: два — с 
фасада, два — с дворового 

фасада, один — с торца. 

3 146 500 629 300 157 000

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 
стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
аукциона 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. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 
№264 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 №600. 
Аукцион от 23.05.2016 №52/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника.   
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки 
которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 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. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 01 июня 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 28 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 28 июня 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления 
«Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 04 июля 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им 
(его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 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 
зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице______________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в 
администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Г лава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 24 »мая 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10 мая 2016 года 
по проекту межевания территории в районе жилого дома № 39А по ул.Нестерова в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановления главы города Нижнего Новгорода от 22.04.2016 № 63-п "О назначении публичных 
слушаний"  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 10 мая 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 39А по ул.Нестерова в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Г лава города Нижнего Новгорода 
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Город строится несмотря на кризис
В минувшем году наиболее приоритетными направлениями

работы администрации города стали социальная сфера и сфера
строительства. Безусловно, нестабильная экономическая ситуа-
ция в стране оказала свое влияние на объемы жилищного
строительства на территории города. Фактически в 2015 году
введено в эксплуатацию 445,8 тыс. кв. м нового жилья, из них
многоквартирных жилых домов — 387,4 тыс. кв. м, объектов
индивидуального жилищного строительства — 58,4 тыс. кв. м.
Это заметно меньше, чем в благополучном 2014 году. Но если
сравнивать с 2011 годом, когда было построено 396 тыс. кв. м
новых жилых площадей, а тем более с 2010-м, когда в городе
появилось всего около 375 тыс. кв. м жилплощади, то минув-
ший год не оказался провальным с точки зрения жилищного
строительства.

Кроме того, в прошлом году было завершено строитель-
ство одного из долгостроев — жилого дома 28а по ул.
Пролетарской в Канавинском районе, что, несомненно, стало
доброй новостью для сотен, если не тысяч, нижегородцев,
купивших в нем квартиры многие годы назад. Этот дом вхо-
дил в перечень «проблемных» высоток, строительство кото-
рых в силу ряда причин было приостановлено застройщика-
ми. По остальным 18 объектам из этого перечня ведется
постоянный мониторинг на уровне региональной власти.

Продолжилась в прошлом году и реализация программы
волнового переселения граждан. В декабре 2015 года в рам-
ках ее реализации был введен в эксплуатацию жилой дом в
застройке ул. Деловой–Родионова в Нижегородском районе
общей площадью 7,3 тыс. кв. м на 126 квартир. Почти полови-
на из них — 53 квартиры — перешли в муниципальную собст-
венность. Также в 2015 году в полном объеме была получена

исходно-разрешительная документация для строительства
еще 8 домов общей площадью около 70 тыс. кв. м на четырех
земельных участках в Приокском и Нижегородском районах
города. Сроки реализации этих проектов — 2016–2018 годы.

Кроме того, в прошлом году была подготовлена про-
ектно-сметная документация для строительства еще трех
жилых домов методом муниципального заказа. Это жилой
дом по ул. Зайцева в Сормовском районе, дом по ул. Радио в
Ленинском районе и многоэтажка по ул. Энтузиастов в
Ленинском районе. По каждому объекту получено положи-
тельное заключение госэкспертизы. Всего в этих новострой-
ках будет 544 квартиры общей площадью более 25 тыс. кв. м.
Реализация проектов также планируется в 2016–2018 годах.

К слову, по итогам 2015 года администрация города помог-
ла улучшить жилищные условия 616 нижегородских семей.

Социальная сфера в приоритете
Продолжилась в прошлом году и работа по реализации

государственной программы «Развитие образования
Нижегородской области». В рамках этой программы в
Нижнем Новгороде продолжались работы на трех детских
дошкольных учреждениях: строился детский сад по ул.
Макарова в Ленинском районе на 350 мест, а также рекон-
струировались детские сады по ул. Лескова в Автозаводском
районе на 100 мест и на пр. Гагарина на 115 мест.

Развитию сети дошкольных образовательных учрежде-
ний города администрация Нижнего Новгорода уделяет при-
стальное внимание не первый год. В прошлом году детские
сады посещали почти 70 тыс. малышей. Охват детей в возрас-
те с 1 года до 7 лет дошкольным образованием составил 89%.
Чтобы увеличить количество мест в садиках, администрация

города приняла участие в реализации государственной целе-
вой программы «Ликвидация очередности в дошкольных
образовательных учреждениях Нижегородской области
детей в возрасте 3–7 лет на 2013–2015 годы». Благодаря этому
в Нижнем Новгороде открылись почти 800 мест для детей
дошкольного возраста от 3 до 7 лет.

В 2015 году впервые в садик пошли более 21 тыс. ребят.
Благодаря усилиям администрации города был выполнен
майский Указ Президента Российской Федерации № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». Сейчас в Нижнем Новгороде дети в
возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах на
100%. С местами в ясельных группах дела обстоят чуть хуже
— в 2015 году не было удовлетворено 3150 заявок от родите-
лей с малышами в возрасте от 1 до 3 лет. Работа в этом
направлении ведется, отметил Сергей Белов. 

Строительство ФОКов — не менее важное направление
деятельности муниципалитета. 

В прошлом году продолжались работы по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ярошенко
в Московском районе. Сегодня работы находятся в завер-
шающей стадии, комплекс готов на 98%, будет введен в экс-
плуатацию ко Дню города, а начнет работать в полную силу с
началом нового учебного года, когда школьники вернутся с
каникул. Также продолжалось возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса на пр. Гагарина в Приокском
районе. Строительство объекта осуществляется полностью за
счет средств бюджета города с рассрочкой платежа на 3 года.
Специалисты не исключают, что строительно-монтажные
работы на этом не менее долгожданном горожанами объекте
могут быть завершены уже осенью этого года.

Сергей Белов подвел итоги работы

Сегодня Сергей Белов отчитывался, по сути,
за не свою работу, а за работу администрации в
2015 году. Четыре месяца своей работы, которую
он показал, депутаты одобрили практически
единогласно. Он довольно быстро разобрался в
тех программах, которые были заложены с 2013
по 2015 год, сумел сформировать достаточно
сильную команду и заставить ее работать.

Поэтому мы возлагаем на него большие надежды, на то, что тихая,
спокойная, взвешенная, без излишнего пиара работа будет
выстроена на благо нижегородцев. 

Я также отметил стремление Сергея Белова к плодотворному
сотрудничеству, желание установить взаимопонимание с депутат-
ским корпусом и найти решение сложных экономических и соци-
альных вопросов.

Антикризисная комиссия, созданная администрацией города,
работает эффективно и конструктивно, несмотря на то что сегодня
есть очень серьезные экономические проблемы. Нижегородцы
должны почувствовать, что бюджетные средства сегодня тратятся
более эффективно, и надеюсь, что к чемпионату мира по футболу
все вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня, — ремонт
дорог, благоустройство и ряд других — будут сняты.

Мне понравилось, что Сергей Белов
был готов принять удар на себя. Мы
понимаем, что фактически он отчиты-
вался за работу предыдущего руковод-
ства, но мне понравилось, что в своем
выступлении Сергей Викторович ни
разу не допустил такого, как бывает у
новых руководителей или тренеров,

когда все, что не удалось, сваливается на предшествен-
ников. Ни разу сегодня не прозвучало, что, мол, отчиты-
ваться приходится мне, а бюджет еще до меня был сфор-
мирован.

По социальному блоку за работу администрации
города в 2015 году смело поставил бы положительную
оценку. 

В этой части я голосовал как раз «за». Социальный
блок доклада мы подробно разбирали на профильной
комиссии. Думаю, что самая сильная часть их работы в
том, что удалось ликвидировать очередь в детские сады
для детей от трех до семи лет. Спортивный блок хорошо
сработал. Уверен, что в дальнейшем новый заместитель
главы администрации города по социальным вопросам

Наталья Смотракова сможет добиться положительных
решений по многим вопросам. Она очень сильный спе-
циалист, быстро вошла в курс дела. Уже сейчас, к приме-
ру, предпринимаются реальные шаги по созданию собст-
венного здания для театра «Вера».

Удовлетворительная оценка работы администрации в
2015 году — это своего рода стимул для новой команды
Белова работать еще лучше и получить оценку «хорошо». 

Я также оценил открытую работу главы администра-
ции города с депутатским корпусом. Мне есть с чем
сравнивать, потому что я работал в думе четырех послед-
них созывов. Сейчас работа администрации города с
депутатским корпусом проходит в атмосфере взаимного
благоприятствования. Я вижу, что человек, который рабо-
тает главой администрации, осуществляет хозяйственную
деятельность и не вмешивается в политическую состав-
ляющую. И это мне очень импонирует. Происходит разде-
ление полномочий, когда депутаты исполняют представи-
тельские функции, а глава администрации — хозяйствен-
ные. Именно это и подразумевалось, когда вводилась дву-
главая система, и в этом — залог нормального функцио-
нирования всей системы власти. 

В прошлую среду, 25 мая, в круглом зале пято-
го корпуса Нижегородского кремля был
настоящий аншлаг. Главным вопросом в
повестке дня заседания городской Думы зна-
чился отчет главы администрации города о
проделанной работе за 2015 год. И хотя в
минувшем году Сергей Белов управлял горо-
дом всего неделю, контракт с ним глава горо-
да Иван Карнилин подписал 24 декабря, от
буквы главного закона — Устава Нижнего
Новгорода — он отходить не стал и пришел на
заседание с увесистым текстом. В полном
объеме документ насчитывает 134 страницы и
содержит основные финансово-экономиче-
ские показатели, результаты градостроитель-
ной политики, развития городской инфра-
структуры, жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспортной сферы, а также
социальной политики, развития сферы обра-
зования, культурной и спортивной жизни
города за минувший год. Нелишним будет ска-
зать, что на заседаниях постоянных комиссий
депутаты заранее познакомились с итогами
работы администрации города по отдельным
направлениям, а на совместном заседании
комиссий, проходившем 23 мая, глава адми-
нистрации города уже представлял итоги
работы за 2015 год. Поэтому на самом заседа-
нии думы депутаты предложили ограничиться
обсуждением отчета, а получив ответы на
свои вопросы, приняли отчет абсолютным
большинством голосов.

Депутат городской думы Василий Пушкин: Депутат городской думы Роман Буланов:
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В сложный год сделано много
Безусловно, в прошлом году муниципалитет развивал не

только эти два направления. Вся инфраструктура города-мил-
лионника, которую принято называть словосочетанием
«городское хозяйство», получила развитие в той или иной
степени. В Нижнем Новгороде, исходя из возможностей бюд-
жета, ремонтировали дороги и озеленяли скверы и парки,
жилые дома готовили к отопительному сезону, убирали снег
и благоустраивали улицы и общественные места. А еще в про-
шлом году проводились конкурсы профессионального
мастерства, городские и районные праздники, выдавались
пособия социально незащищенным категориям жителей.
Многие из этих мероприятий стали традиционными и прово-
дятся ежегодно, а некоторые, например открытие первого в
регионе пункта оказания помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного опьянения, на базе муниципального
центра «Надежда» (ул. Березовская, дом 85а), пока уникальны.
Но все из них произошли благодаря стараниям сотрудников
администрации города.

— Прошедший год был достаточно сложный для админист-
рации города, в первую очередь в финансовом плане, поэтому
многие показатели были ниже, чем в предыдущий период, —
откровенно отметил в своем докладе глава администрации
города Сергей Белов. Во многом это обусловлено нестабиль-
ной экономической ситуацией в стране, которая оказала свое
влияние на все без исключения сферы жизни города.

Но при этом градоначальник подчеркнул и позитивные
моменты в развитии городского хозяйства. Среди них закуп-
ка 144 автобусов большой вместимости, работающих на газо-
моторном топливе, 54 из которых являются низкопольными.
Это приобретение муниципалитета позволило улучшить
транспортное обслуживание горожан. Также в прошлом году
был начат ремонт вагонов метро трамваев и троллейбусов
собственными силами муниципального предприятия города.

В докладе также были отмечены такие нововведения, как
создание нескольких спортивных площадок для занятий раз-
ными видами спорта, а также специализированных объектов
с комплексом тренажеров для занятий физической культурой
и спортом инвалидами и людьми с ограниченными возмож-
ностями, открытие нового пункта выдачи детского питания в
микрорайоне «Цветы» и многие другие моменты в развитии
городской инфраструктуры.

Депутатов волновали 
вопросы образования

Большая часть вопросов, которые на заседании город-
ской думы депутаты задали главе администрации города,
касалась сферы образования. Поскольку «майский указ» пре-
зидента России, касающийся обеспечения детей в возрасте с
3 до 7 лет местами в детских садах, администрация города в
2015 году выполнила, то у градоначальника поинтересова-
лись, будет ли продолжена работа в этом направлении отно-
сительно школ.

— Эта работа уже ведется. Определены земельные уча-
стки, и сейчас ведется разработка проектов для первых двух
школ. Решено, что они будут крупными — «тысячниками», —
сообщил глава администрации города Сергей Белов.

Город строится. Появляются новые мирокрайоны, поэто-
му появляется необходимость строить не только новые дет-
ские сады, но и школы. В прошлом году в рамках государст-
венной программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения на 2016–2025 годы» с привлечением
средств федерального и областного бюджетов была разрабо-
тана проектно-сметная документация на строительство при-
строя к школе № 168 в Канавинском районе. Кроме того,
администрация города подготовила документы и провела
работу по включению в государственную программу на 2016
год мероприятий по строительству общеобразовательной
школы по пр. Гагарина в Приокском районе.

Параллельно будет решаться и проблема нехватки мест в
ясельных группах детских садов.

— Федерация закрыла программу строительства детса-
дов, но объявила новую — по строительству школ. Проблема
с ясельными группами есть, но придется рассчитывать на
свои силы. Появляются новые жилые кварталы, кризисный
для застройщиков 2015 год закончился, поэтому не строить
детсады нельзя, — заявил Сергей Белов.

Антикризисный план 
и диалог всех представителей власти
В заключение глава администрации города акцентировал

внимание депутатского корпуса на приоритетных задачах, кото-
рые стоят сегодня перед администрацией города в 2016 году. 

— В первую очередь мы сконцентрировали свое внима-
ние на реализации антикризисного плана действий, или, если
быть точными, плана мер по увеличению доходов и повыше-
нию эффективности расходов бюджета города. Если в
нескольких словах, то наша главная задача сейчас — в макси-
мально короткие сроки выполнить обязательства, которые
тянутся с прошлого года, а это и погашение кредиторской
задолженности, и введение в эксплуатацию детских садов и
ФОКов, которые должны были открыть свои двери в про-
шлом году. А также активная работа по увеличению доходной
части бюджета за счет собственных ресурсов. Шаги в этом
направлении мы уже делаем, — резюмировал Сергей Белов.

Также он отметил, что важнейшим условием реализации
всех задач является тесное и конструктивное сотрудничество
администрации города с правительством области,
Законодательным собранием и депутатами городской думы. 

— То, что у депутатского корпуса есть полное понимание
текущей ситуации, придает мне уверенности в моей работе,
— заявил градоначальник. — Я и администрация города все-
гда открыты и готовы к обсуждению любых вопросов, имею-
щих принципиальное значение для горожан и развития
Нижнего Новгорода.

Муниципалитет продолжает выполнять
обязательства

После того как депутаты проголосовали за то, чтобы
признать работу администрации города в 2015 году удовле-
творительной, градоначальник держал ответ уже перед
представителями нижегородских СМИ. Общаясь с журнали-
стами, он справедливо отметил, что во время обсуждения
отчета депутатов больше интересовали не итоги прошлого
года, а то, как работа поставлена сейчас и будет налажена в
будущем. 

— Они спрашивали, как выполняются обязательства за
прошлый год. У нас в настоящее время на выходе два детских
сада, мы планируем их открыть ко Дню города.
Достраиваются ФОКи на Ярошенко и Тропинина. Что касается
кредиторской задолженности за 2015 год, нам удалось за
четыре месяца сократить ее в 3,5 раза. На 1 января 2016 года
она составляла 1 млрд 917 млн рублей, сейчас — уже 559 млн
рублей, — подчеркнул Сергей Белов.

На вопрос журналистов, а есть ли у градоначальника
отчет за несколько дней его собственной работы в 2015 году,
Сергей Белов ответил спокойно и утвердительно.

— Я был назначен на должность главы администрации
города практически под занавес 2015 года. Буквально на
второй мой рабочий день, в понедельник, энергетики
ограничили подачу электроэнергии на тяговые подстан-
ции Нижегородэлектротранса. В результате 70% городских
трамваев и троллейбусов не смогли выйти в рейс. Такая
ситуация сложилась из-за долгов, которые предприятие не
смогло выплатить в срок. Уже на следующий день, 29
декабря, прошло трехстороннее совещание с участием
губернатора, моим участием и представителей энергоком-
пании. Муниципалитет взял на себя обязательства выпла-
тить еще 40 млн рублей из суммы образовавшегося долга.
После этого нам удалось убедить энергетиков, что снабже-
ние пассажирского электротранспорта должно быть сроч-
но восстановлено. В ходе дальнейших переговоров мы
составили график погашения долгов и свои обязательства
продолжаем выполнять вплоть до сегодняшнего дня, —
добавил градоначальник.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

администрации города в 2015 году

В данном вопросе нужно
разделять работу муниципа-
литета за прошедший год и
непосредственную деятель-
ность Сергея Белова, посколь-
ку на пост главы администра-
ции города он был назначен
фактически за несколько дней

до окончания года. Юридически он обязан был
отчитаться за весь 2015 год, но, по сути, он
исполнял свои обязанности всего декаду. И
задача его на тот момент была во все вникнуть и
разобраться. Поэтому логично, что у депутатов
вопросов сегодня больше было не по пунктам
отчета, а по текущей деятельности администра-
ции под руководством Белова.

Давая оценку работе предыдущей команды
за 2015 год, я отмечу, что ее не так просто оце-
нить в части эффективности. Мы понимаем, что
это был непростой, политический, выборный
год, а это всегда накладывает свой отпечаток.
Были серьезные разрывы в части взаимодей-

ствия администрации города с думским корпу-
сом. Так что у меня от прошедшего года оста-
лись противоречивые чувства: были успехи и
были ошибки. И мы сегодня в полной мере пони-
маем их причины и видим пути их устранения. В
общем, если говорить о работе всей админист-
рации в целом за 2015 года, то я бы с натяжкой
назвал ее удовлетворительной.

С главой администрации города я работаю
практически в ежедневном режиме как по
вопросам защиты интересов бизнес-сообще-
ства, так и в рамках антикризисной комиссии. Я
положительно оценил ту работу по сокращению
кредиторской задолженности, которая была
проведена администрацией города в 2016 году.
Если помните, обязательства 2014 года мы
закрывали до ноября 2015 года, и это притом
что там разрыв был меньше — 1,5 млрд рублей.
А здесь новой команде досталось без малого 2
млрд долгов. И по моим самым пессимистичным
прогнозам, к концу полугодия мы с кредиторкой
2015 года рассчитаемся, а значит, начнем выпол-

нять обязательства года текущего. Это уже
реальные достижения новой администрации
города.

Положительно оцениваю работу муниципа-
литета по генерации новых источников дохода.
Антикризисная комиссия, созданная два месяца
назад, уже приносит свои плоды. Только на
обслуживании муниципального долга в части
банковских процентов на сегодняшний день
удалось сэкономить порядка 280 млн рублей.
Это лишь один кирпичик, элемент, на самом
деле таких положительных примеров сегодня
много, что говорит о системной работе.
Конечно, многим хочется, чтобы было все сразу,
бегом и много, но так не бывает. А вот пошаго-
вое продвижение есть, оно очевидно: ежеднев-
но принимаются решения и самое главное —
они цифруются, в том числе и материально.
Трудно — да, но никто и не обещал, что будет
легко. Идет реальная работа. Сегодня надо не
столько помогать Белову и его команде, сколько
просто им не мешать.

2015 год был
непростым с финан-
сово-экономиче-
ской точки зрения.

Мы привыкли
видеть в отчетах,
что все хорошо. А
Сергей Викторович

Белов рассказал в своем отчете и о
трудностях. Но вместе с тем им были
обозначены пути решения накопив-
шихся не за один год проблем.
Ситуация сейчас постепенно улучша-
ется. Думаю, уже в следующем году
мы увидим положительную динамику. 

Четыре месяца деятельности
Сергея Белова на своем посту можно
оценить на четверку, а за взаимодей-
ствие с депутатским корпусом я став-
лю главе администрации города
твердую пятерку.

Депутат городской думы Марк Фельдман: Депутат городской думы
Александр Котельников:



И.Н.Карнилин 
« 24 »мая 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 11 мая 2016 года 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская 

Основание 
проведения: 

Постановления главы города Нижнего Новгорода от 22.04.2016 № 64-п "О назначении публичных 
слушаний"  

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 

Дата: 11 мая 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отраженны в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, 
набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском города Нижнего Новгорода в части изменения границ 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Г лава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 26 »мая 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 20 апреля 2016 года 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения (частично) 
зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по ул.Светлоярская, напротив дома № 25 в 
Сормовском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей), зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой 
активности местного значения)  

Основание 
проведения: 

Постановления главы города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 48-п "О назначении публичных 
слушаний", от 29.03.2016 № 57-п "О назначении публичных слушаний" 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Мокроусова, дом 24 (МБОУ «Школа № 76») 

Дата: 20 апреля 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отраженны в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в части изменения 
(частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по ул.Светлоярская, напротив дома № 25 
в Сормовском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей), зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Н.А.Андрюшина 
 

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

муниципального имущества посредством публичного предложения № 21-П/2016 с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведения 

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, 

сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

27.05.2016 1 

13/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое встроенное 
помещение пом.П2 

(подвал №1) 

Нижний 
Новгород, 

Советский район, 
ул. Норвежская, 

дом 4 

504 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

27.05.2016 2 

17/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.П4 
(цокольный этаж №1) 

Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район 

ул. 
Рождественская, 

дом 6б. 

42,1   

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 55/2016 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 
проведения 

аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, 

сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

26.05.2016 1 
Нежилое 

помещение П5 
(первый этаж) 

г. Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул. Юлиуса 
Фучика, дом 4 

199,4 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

26.05.2016 2 

Нежилое 
встроенное 

помещение П2 
(первый этаж и 

подвал) 

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

дом 1 
 

383,2 - - 

Лот снят с торгов. 
Сообщение об 
исключении из 

перечня 
муниципального 

имущества, 
выставленного на 

продажу по лоту №2 
аукциона 55/2016 
опубликовано в 

газете «День 
города. Нижний 
Новгород» № 37 

(1088) от 18-24 мая 
2016 года.  

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 56/2016 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 
проведения 

аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, 

сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

30.05.2016 1 
Нежилое 

помещение 
пом.П8 (этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пер. Костромской, 

дом 1 

15,2 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 

связи с отсутствием 
заявок 

30.05.2016 2 
Нежилое 

помещение 
пом.П9 (этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пер. Костромской, 

дом 1 

11,3 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в 
связи с участием 
одного участника  

 
Администрация Ленинского района уведомляет: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей 
группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
- контейнер (шиномонтаж «Колесо успеха») — ул. Алма-Атинская, у дома № 15; 
- контейнер (шиномонтаж «STAR») — ул. Алма-Атинская, у дома № 15; 
- приспособление для торговли квасом — пр. Ленина, напротив дома № 57; 
- киоск «Печать» — пр. Ленина, у дома № 53. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на 
данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 26.05.2016 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
— конструкции летнего кафе ООО «Стратегия бизнеса» — у д. № 24 по ул. Рождественской; 
— автоприцепа по реализации цветов – организатор торговой деятельности не установлен – пл. Маркина, ост.транспорта «Речной 
вокзал»; 
— летнее кафе (организатор деятельности не установлен) – у дома № 41 по ул.Рождественской (кафе «Мадлен»); 
— летнее кафе (организатор деятельности не установлен) – у дома № 43 по ул.Рождественской (ресторан «Фабрика»). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение самовольных объектов 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

глава администрации Нижегородского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2016 № 470-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием 
административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации продукции общественного 
питания «Слоеный пирожок» (ИП Носов А.Ю.), расположенного в пер. Чернопрудском (напротив ТЦ «Алексеевский пассаж»): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Фещенко М.И.) и «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 02.06.2016 перемещение указанного 
самовольного нестационарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. 
Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2016 года № 280 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области", на основании протокола комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13 апреля 2016 года № 18 Правительство Нижегородской 
области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее - генеральный план города Нижнего Новгорода), в части 
изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных 
учреждений ЦПЗ), зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования по ул. Чаадаева, напротив дома № 2 в Московском 
районе на зону Жсм (зона смешанной функционально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим 
постановлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти 
дней со дня их утверждения. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области  
от 17 мая 2016 года № 280 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы  

города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

Администрация Приокского района информирует: 
30.05.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления 
самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые объекты: 
— автоцистерна и торговый прилавок по реализации кваса, установленные по ул.Академика Сахарова, у д.111; 
— автофургон ГАЗель Т345АК 52 RUS по предоставлению услуг населению, установленный по ул.Шатковская, у д.2 А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 113 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 108 «О штатной 
численности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 121, 
по результатам тайного голосования 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 108 «О штатной численности контрольно-счетной 
палаты города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить штатную численность контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в количестве 8 штатных единиц, в том 
числе: 
председатель контрольно-счетной палаты — 1; 
заместитель председателя контрольно-счетной палаты — 1; 
аудитор контрольно-счетной палаты — 2; 
начальник отдела — 1; 
инспектор контрольно-счетной палаты — 3». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 98 

Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 
32 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 29.05.2013 № 79, рассмотрев представленный администрацией города Нижнего Новгорода отчет об исполнении 
бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 год, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2015 год по доходам в сумме 24 066 479 606,42 руб., по 
расходам в сумме 25519472069,28 руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Нижнего Новгорода) в 
сумме 1 452 992 462,86 руб. и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год согласно приложению № 
2 к настоящему решению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода по кодам классификации источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

Глава города И.Н. Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 98 (с приложениями) 
опубликован 31.05.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 99 
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255  

"О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 
год" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 1, от 17.02.2016 № 16, от 
23.03.2016 № 43, от 20.04.2016 № 71) следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме 26 428 180 856,59 руб.; 
общий объем расходов в сумме 28 296 023 361,34 руб.; 
размер дефицита в сумме 1 867 842 504,75 руб.". 
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год в сумме 9 389 551 741,09 руб.". 
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2017 года в размере 9 389 551 
741,09 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2017 года в 
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размере 0,00 руб.". 
4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2016 году, в сумме 14 062 785 781,56 руб.". 
5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 74 315 424,76 руб." 
6. Дополнить новым пунктом 21.1. следующего содержания: 
"21.1.Муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные автономные учреждения города Нижнего Новгорода в 
установленном администрацией города Нижнего Новгорода порядке обеспечивают возврат в бюджет города Нижнего Новгорода 
средств в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2015 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о выполнении 
муниципального задания, представленного отраслевому (функциональному) структурному подразделению администрации города 
Нижнего Новгорода, осуществляющему функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения города Нижнего Новгорода.". 
7. Подпункт 27.4. изложить в следующей редакции: 
"27.4. Направить изменение остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 
658 290 763,64 руб. на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2016 году." 
8. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
9. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
10. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
11. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
12. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
13. Приложение № 8 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2016 год и Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 
14. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 
2016 году за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области" изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

Глава города И.Н. Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 99 (с приложениями) 
опубликован 31.05.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 мая 2016 года № 609-р 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области", на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25 марта 2016 года № 17: 
1. Принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 (далее - Правила землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде в части изменения 
(частично) зоны ЦД-1 (зона делового центра) на зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), (частично) 
зоны Р-2 (зона парков, набережных) на зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), зону ЦД-1 (зона 
делового центра) восточнее здания № 96к по ул. Интернациональная в Канавинском районе. 
2.2. Направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области в срок до 1 июня 2016 года. 
2.3. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.4. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение пяти дней со дня принятия решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде направить настоящее распоряжение главе администрации города Нижнего Новгорода для его опубликования 
и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 мая 2016 года № 657-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области", на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13 апреля 2016 года № 18: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее - генеральный план 
города Нижнего Новгорода). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части: 
2.1.1. Отображения перспективной магистральной улицы городского значения от пр. Молодежный до Нижегородского аэропорта в 
Автозаводском районе. 
2.1.2. Изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону Р-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону С-2 (зона очистных сооружений), зону Жи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки); зоны С-2 (зона очистных сооружений) на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в 
СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны Т-3 (территорий улиц и дорог) на зону С-5 (зона 
озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); зоны Жи-2 
(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) в 
районе Ново-Сормовской водопроводной станции в Сормовском районе. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 мая 2016 года № 660-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Василия 
Иванова вСормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области", на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 2 октября 
2015 года № 07-08/82 "О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по 
улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Василия 
Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице 
Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 17 мая 2016 года № 660-р  

Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории  
по улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

I. Положения о размещении объектов капитального строительства,  в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Василия Иванова в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 2 октября 2015 года № 07-08/82 "О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории по улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода" на территорию 
площадью 6,69 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Василия Иванова в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода подготовлена обществом с ограниченной ответственностью "Архитектура 2000" по заказу 
индивидуального предпринимателя Карапетяна Д.Г. в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры и изменения параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), изменения границ образуемых 
земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным 
планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 
года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся 
градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Проектом даны предложения по размещению объекта местного значения - комбината бытового обслуживания населения. 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и 
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 
Основные подъезды к проектируемой территории обеспечиваются с улицы Василия Иванова. Участок размещения комбината 
бытового обслуживания непосредственно примыкает к внутриквартальному проезду. С данного проезда организован заезд на 
парковку.  
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы развития и размещения гаражей и 
автостоянок в городе Нижнем Новгороде".  
Проектом предусмотрено 4 м/места, в том числе 1 м/место для маломобильных групп населения. 
5. Инженерная подготовка территории 
Рельеф территории достаточно ровный с отметками от 79,09 м БС до 80,57 м БС, без выраженного уклона в какую-либо сторону. 
6. Инженерная инфраструктура  
Отвод дождевых стоков выполняется на основании Технических условий на проектирование дождевой канализации от 20 октября 
2014 года № 285ту, выданных МКУ "Управление городскими сетями наружного освящения и инженерной защиты города Нижнего 
Новгорода". 
Существующий дождеприемный колодец служит для поступления ливневых стоков с кровли здания и территории в существующую 
емкость-накопитель с последующей откачкой и вывозом на очистку. 
Существующее инженерное обеспечение представлено сетями теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации, 
радиофикации, водоснабжения и канализации, дождевой канализации. 
II. Характеристики планируемого развития территории  

Площадь территории в границах разработки проекта  6,7 га  
Этажность проектируемых объектов  1  
Коэффициент застройки  0,14  
Коэффициент плотности застройки  0,43  
Площадь, занятая под зданиями, строениями, сооружениями в границах разработки проекта  

9482 м   
Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений в границах разработки проекта  

28959 м   
Площадь зеленых насаждений  

26520 м   
Вместимость проектируемых открытых автостоянок  4 м/места  

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  
Водоснабжение  

0,321 м /час  
Канализация бытовая  

0,321 м /час  
Ливневая канализация  

0,01 м /час  
Электроснабжение  26,5 кВт  
Теплоснабжение  0,064 Гкал/ч  
Телефонизация  1 штука  
Радиофикация  1 штука  

III. Чертеж планировки территории   IV. Чертеж межевания территории 

  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 мая 2016 года  № 661-р 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в 

Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области", на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 31 июля 2015 
года № 07-08/49 "О подготовке проекта планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке": 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня его утверждения направить проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, 
Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту 
Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительные планы земельных участков, 
подлежащих застройке, главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительных планов, подлежащих застройке, в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет 
Октября, Сормовского канала в Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода и градостроительных планов, подлежащих застройке, на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 17 мая 2016 года № 661-р 

Проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября,  Сормовского 
канала в Сормовском районе, проект  межевания территории по проспекту Кораблестроителей  в Сормовском районе 

города Нижнего Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения  
Проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в 
Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке, разработаны на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 31 июля 2015 года № 07-08/49 "О подготовке 
проекта планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в 
Сормовском районе, проекта межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода и градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке" и договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса от 24 июня 2015 года № 18-4742к. Площадь территории в 
границах разработки проекта планировки территории - 252,4 га, площадь территории в границах разработки проекта межевания 
территории - 23,3 га. 
2. Цели и задачи  
Проект планировки территории в границах улиц имени Зайцева, Новосельская, проспекта 70 лет Октября, Сормовского канала в 
Сормовском районе, проект межевания территории по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке, подготовлены проектной организацией 
обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "СС Проект" по заказу общества с ограниченной ответственностью 
"Жилстрой НН" в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (в том числе объектов местного значения) и определения границ образуемых земельных участков. 
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение  
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным 
планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 
года № 22, Правилами землепользования и застройки, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, и требованиями СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся 
градостроительной ситуации и существующей застройки, инженерных коммуникаций.  
Проектом планировки территории предусматривается размещение объектов местного значения: двух семнадцатиэтажных и 
десяти десятиэтажных жилых домов, многофункционального центра, детского сада на 290 мест, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур. 
В составе проекта межевания территории выполнены градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке: под 
строительство многоквартирных жилых домов (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по генплану), детского сада (№ 13 по генплану), 
здания многофункционального назначения (№ 14 по генплану), распределительного пункта со встроенной трансформаторной 
подстанцией (№ 17 по генплану), трансформаторных подстанций (№№ 18, 19, 20 по генплану), под размещение канализационной 
насосной станции (№ 16 по генплану), ливневых насосных станций (№№ 15, 22 по генплану). 
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности  транспортного, велосипедного и 
пешеходного движения, архитектурно-планировочной  организации территории и характера застройки. 
Подъезды к проектируемым объектам предусматриваются с улицы Зайцева. Все подъезды к жилым домам предусматриваются 
шириной 7,0 м для проезда пожарных машин. 
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Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28 августа 2007 года № 3933 "Об утверждении комплексной схемы развития и размещения гаражей и 
автостоянок в городе Нижнем Новгороде".  
5. Инженерная подготовка территории  
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, 
отметок существующей застройки.  
6. Инженерная инфраструктура 
6.1. Водоснабжение  
Водоснабжение осуществляется от существующей водопроводной линии D = 500 мм, проходящей вдоль домов №№ 45, 6 по 
проспекту Кораблестроителей, и существующего водовода D = 600 мм, проходящего вдоль Сормовского канала. 
6.2. Канализация  
Отведение бытовых сточных вод предусматривается по проектируемым внутриплощадочным сетям бытовой канализации в КНС и 
далее по напорному коллектору в существующую канализационную линию D = 600 мм, проходящую у дома № 26/2 по проспекту 
Кораблестроителей. 
6.3. Ливневая канализация  
Отвод ливневых вод предусматривается через проектируемые дождеприемники и водосборные лотки в проектируемую сеть 
дождевой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях  и дальнейшим сбросом по напорному коллектору в 
существующую дождевую сеть D = 1200 мм, проходящую вдоль проектируемого участка. 
6.4. Электроснабжение  
Электроснабжение осуществляется от проектируемой РП с ТП и отдельно стоящих ТП. 
6.5. Теплоснабжение  
Теплоснабжение предусматривается от котельной "ЗКПД 4".  
6.6. Телефонизация  
Телефонизация осуществляется по проектируемой кабельной канализации по проспекту Кораблестроителей. 
6.7. Радиофикация  
Радиофикация осуществляется по существующей центральной станции проводного вещания, расположенной на улице Комарова, 
13б. 
II. Характеристики планируемого развития территории  

Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории  252,4 га  
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории  23,3 га  
Этажность объектов, планируемых к строительству  2,10,17  
Коэффициент застройки  0,15  
Коэффициент плотности  застройки  0,95  
Общая площадь, занятая зданиями, строениями, сооружениями  

31640 м   
Общая площадь всех этажей зданий, строений, сооружений  

202680 м   
Численность населения  4482 чел. 
Вместимость детского образовательного учреждения  290 мест  
Площадь зеленых насаждений  

81812 м   
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории  

Ливневая канализация  1200 л/сут  
Водоснабжение  

115,4 м /час  
Канализация  

115,4 м /час  
Электроснабжение  5730 кВт  
Теплоснабжение  18,68 Гкал/ч  
Телефонизация  3080 штук  
Радиофикация  3080 штук  

III. Чертеж планировки территории IV. Чертеж планировки территории V.Чертеж межевания территории 

   
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2016 № 370-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, расположенного на ул. Республиканская, у дома №18. 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов", актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 17.05.2016 № 23, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 25.05.2016 года № 40 (1091)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижний новгород.рф): 
1. Признать павильон «овощи-фрукты», расположенный по адресу: ул. Республиканская, у дома №18, самовольно установленным 
нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект). 
2.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) 
организовать: 
2.1. С 6 июня по 10 июня 2016 года демонтаж и перемещение на место временного хранения самовольного объекта: 
— павильон, установленный на ул. Республиканская, у дома №18 (собственник не установлен). 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
2.3. Заключить муниципальный контракт на процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта за счёт средств бюджета 
города Н.Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов» КБК 139 011301304420102441 1 101 401:226 197. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И. 
Фещенко) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и 
обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.05.2016 № 369-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, расположенного на пересечении ул. Ижорская и ул. Невзоровых,  

у дома № 62. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода 
по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов", актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 17.05.2016 № 21, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 25.05.2016 года № 40 (1091)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижний новгород.рф): 
1. Признать киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: пересечение ул. Ижорская и ул. Невзоровых, у дома №62, 
самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект). 
2.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) 
организовать: 
2.1. С 6 июня по 10 июня 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— киоск «овощи-фрукты», установленный на пересечении ул. Ижорская и ул. Невзоровых, у дома №62 (собственник не установлен). 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных 
ценностей, находящихся в данном объекте. 
2.3. Передачу объекта, включая находящееся в нём имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.А. Терешенков) осуществить за 
счёт собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И. 
Фещенко) обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без 
правовых оснований: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на ул. Маршала Рокоссовского, у д. 9; 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на пересечении ул. Надежды Сусловой и ул. Бориса Корнилова, у д. 2; 
— автоприцеп «продовольственные товары» на ул. Надежды Сусловой, у д. 10/1; 
— киоск «овощи-фрукты» на пересечении ул. Бориса Корнилова и ул. Надежды Сусловой, 10/1; 
— киоск на ул. Ванеева, у д. 229. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05). 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2016 №  394-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: 

— на ул. Бекетова, у д. 63; 
— на ул. Бекетова, у д. 43; 

— на ул. Тимирязева, у д. 7. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
торговых объектов на территории города от 23.05.2016 №№ 27,28,29, сообщением об обнаружении объекта 
(опубликовано в газете «День города» 27.05.2016 года № 41 (1092)), информационным сообщением, размещенном на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— автоприцеп «продовольственные товары», расположенный на ул. Бекетова, у д. 43; 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Бекетова, у д. 18; 
— автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Тимирязева, у д. 7, самовольно установленными нестационарными 
торговыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района (А.А.Линев) 
организовать: 
2.1. С 7 июня по 14 июня 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— автоприцеп «продовольственные товары» на ул. Бекетова, у д. 43 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Бекетова, у д. 18 (собственник не установлен); 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на ул. Тимирязева, у д. 7 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных 
ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в 
департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.А. Терешенков) осуществить за 
счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (М.И. 
Фещенко) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует: 
Решением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 27 мая 2015 года по делу № 2-4787/2015 признано 
недействующим с момента вступления решения суда в законную силу постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 12 
июля 2010 года № 3739 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами и объектами незавершенного строительства – 
индивидуальными жилыми домами. 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее — «Регламент»), 27.05.2016г., 
при проведении плановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода, рабочей группой выявлены следующие нестационарные торговые объекты: 
1) пр.Кораблестроителей, у д22/5, киоск «Пресса для всех», специализация – печатная продукция, периодическая печать, площадь 
~ 9м2; 
2) ул.Дубравная, 1-я линия, у д.1, киоск «9 вкусов», специализация –продовольственные товары, площадь~9м2.. 
Владельцам необходимо добровольно, в срок 10 календарных дней со дня публикации уведомления (официальный сайт 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), официальное печатное издание газета 
«День города. Нижний Новгород»), освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории, на которой установлены 
данные объекты, либо предоставить документы, подтверждающие правовые основания размещения нестационарного торгового 
объекта. 
В случае невыполнения данных требований объекты будут демонтированы принудительно. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 100 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Абрамову Евгению Васильевичу 
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин 
города Нижнего Новгорода» от 19.05.2016 № 1 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание Почетный гражданин города Нижнего Новгорода Абрамову Евгению Васильевичу, заслуженному тренеру 
РСФСР, старшему тренеру Олимпийской сборной России по конному спорту, судье международной категории, тренеру высшей 
категории по конному спорту. 
2. Вручить Абрамову Евгению Васильевичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в 
торжественной обстановке в день празднования Дня города. 
3. Занести имя Абрамова Евгения Васильевича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 101 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Терентьеву Игорю Георгиевичу 
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин 
города Нижнего Новгорода» от 19.05.2016 № 2 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание Почетный гражданин города Нижнего Новгорода Терентьеву Игорю Георгиевичу, проректору по научной 
работе, заведующему кафедры онкологии ФПКВ государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессору. 
2. Вручить Терентьеву Игорю Георгиевичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в 
торжественной обстановке в день празднования Дня города. 
3. Занести имя Терентьева Игоря Георгиевича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 102 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Фертельмейстеру Эдуарду Борисовичу 
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин 
города Нижнего Новгорода» от 19.05.2016 № 3 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Присвоить звание Почетный гражданин города Нижнего Новгорода Фертельмейстеру Эдуарду Борисовичу, ректору 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 
государственная консерватория им.М.И.Глинки», народному артисту Российской Федерации, профессору. 
2. Вручить Фертельмейстеру Эдуарду Борисовичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего 
Новгорода в торжественной обстановке в день празднования Дня города. 
3. Занести имя Фертельмейстера Эдуарда Борисовича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 25.05.2016 № 108 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода 
вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления 

муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным 
имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных 

законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную 
собственность, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе 
заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным 
имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, 
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 
№ 82), следующие изменения, дополнив раздел "Приокский район" строкой следующего содержания: 

г. Нижний Новгород мкр-н Щербинки 1-й 12 - нежилое помещение пом. 18 1/5 49,6 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Грачевой М.В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан») в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0040406:2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Малышевская, дом 46, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мережко И. А. (603101, г. Нижний Новгород, пр.
Кирова, дом 20, корп.1, кв. 14, с/т 8-904-391-27-10). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 1 июля 2016 в 15:00 по адресу: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 050. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 1 июня 2016 г. по 1 июля 2016 г. по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 050, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 48, кадастровый номер 52:18:0040406:17. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2016 № 753-р 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 года № 53-р 
Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 25 января 2016 года № 53-р «Об изъятии зе-
мельных участков для государственных нужд Нижегородской области» следующие изменения: 
1. В пункте 1.1 распоряжения: 
1.1. В абзаце первом слова «с расположенным на нем объектом недвижимого имущества» заменить словами «с 
расположенными на нем объектами недвижимого имущества». 
1.2. Абзац второй после слов «условный номер 52-52/127-52/021/864/2015-8550,» дополнить словами «адрес (ме-
стоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодеж-
ный, СНТ «Надежда», проезд № 12, баня № 956,». 
1.3. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадь 66 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040235:5276, 
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», проезд № 12, дом № 956, принадлежащий на праве собст-
венности Былинкину Анатолию Юрьевичу (СНИЛС: 008-173-970 49), государственная регистрация права собствен-
ности от 26 июня 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-52/021/866/2015-1322/1, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 
апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21882.».  
2. В пункте 1.2 распоряжения: 
2.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261642» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
2.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадь 30 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:5216, адрес (ме-
стоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп. Молодежный, снт «Надежда», д. 911, принадлежащий на праве собственности Шестаковой Галине 
Николаевне (СНИЛС: 002-784-763 47), государственная регистрация права собственности от 9 сентября 2014 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/276/2014-250, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-
21853.».  
3. В пункте 1.3 распоряжения: 
3.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261705» дополнить словами «, с расположенными на нем объекта-
ми недвижимого имущества:». 
3.2. Дополнить абзацами вторым — четвертым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадь 50 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040235:5289, адрес (ме-
стоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп. Молодежный, снт «Надежда», д. 819, принадлежащий на праве собственности Липунцову Александру 
Сергеевичу (СНИЛС: 015-480-697 49), государственная регистрация права собственности от 28 мая 2015 года, реги-
страционная запись № 52-52/127-52/021/866/2015-3007/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21921; 
— хозяйственный блок, назначение: нежилое, площадь 7,6 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 
52:18:0040235:5290, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, снт «Надежда», хозяйственный блок № 819, принадлежащий 
на праве собственности Липунцову Александру Сергеевичу (СНИЛС: 015-480-697 49), государственная регистрация 
права собственности от 28 мая 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/021/866/2015-3008/1, правоудо-
стоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21946; 
— баня, назначение: нежилое, площадь 10,7 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:5291, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозавод-
ский, пр-кт Молодежный, снт «Надежда», баня № 819, принадлежащая на праве собственности Липунцову Алексан-
дру Сергеевичу (СНИЛС: 015-480-697 49), государственная регистрация права собственности от 28 мая 2015 года, 
регистрационная запись № 52-52/127-52/021/866/2015-3009/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21945.».  
4. Абзац второй пункта 1.4 распоряжения после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:4722,» дополнить словами 
«адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садовод-
ческое Некоммерческое Товарищество «Надежда» — пр. Молодежный, дом 772,». 
5. В пункте 1.6 распоряжения: 
5.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261759» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
5.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадь 10 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:5129, 
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, Садоводческое Товарищество «Надежда» — пр. Молодежный, домик 632, проезд № 8, принадле-
жащий на праве собственности Гудковой Галине Григорьевне (СНИЛС: 003-350-708 93), государственная регистра-
ция права собственности от 22 декабря 2005 года, регистрационная запись № 52-52-01/780/2005-31, правоудосто-
веряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21948.».  
6. В пункте 1.8 распоряжения: 
6.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261804» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
6.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадь 21 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 2, этаж-
ность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5333, адрес (местоположение) объекта: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Надежда», д.534, принадлежащий на праве собственности Вахутину Дмитрию Александровичу 
(СНИЛС: 051-069-541 36), государственная регистрация права собственности от 2 сентября 2015 года, регистраци-
онная запись № 52-52/127-52/127/106/2015-4835/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18223926.».  
7. В пункте 1.9 распоряжения: 
7.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261837» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
7.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадь 23 кв. м, этажность: номер этажа 1манс-да, вер-да, этажность 
надземная отсутствует, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:2936, адрес (местопо-
ложение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Товарище-
ство «Надежда» — пр. Молодежный, домик 485, проезд 7, принадлежащий на праве собственности Осининой Ма-
рии Николаевне (СНИЛС: 017-142-865 31), государственная регистрация права собственности от 9 ноября 2004 
года, регистрационная запись № 52-01/31-198/2004-163, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28 апреля 2016 года № 90-18099862.». 
8. В пункте 1.10 распоряжения: 
8.1. В абзаце первом слова «площадью 407 кв.м» заменить словами «площадью 407,61 кв.м». 
8.2. Абзац второй после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:5077,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, снт «Наде-
жда», д. 435,». 
8.3. Абзац третий после слов «условный номер 52-52-01/301/2013-037,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, снт «Наде-
жда», д. 435,». 
9. В пункте 1.11 распоряжения: 
9.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261928» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
9.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадь 53 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность над-
земная 2, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5382, адрес (местоположение) объ-
екта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», 
дом № 436, принадлежащий на праве собственности Насоновой Ольге Никоноровне (СНИЛС: 029-255-391 63), 
государственная регистрация права собственности от 14 марта 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-

52/127/009/2016-975/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18224275.».  
10. Абзац второй пункта 1.12 распоряжения после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:4247,» дополнить сло-
вам «адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп. 
Молодежный, Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Надежда», дом 386,». 
11. В пункте 1.13 распоряжения слова «от 28 декабря 2013 года» заменить словами «от 28 октября 2013 года». 
12. В пункте 1.15 распоряжения: 
12.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262101» дополнить словами «, с расположенными на нем объек-
тами недвижимого имущества:». 
12.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадь 15 кв. м, этажность: номер этажа 1, этажность надземная отсут-
ствует, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:3297, адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Товарищество № 4 ОАО «ГАЗ» 
— пр. Молодёжный, домик 287, проезд 5, принадлежащий на праве собственности Шаниной Наталье Владимиров-
не (СНИЛС: 023-849-954 81), государственная регистрация права собственности от 18 марта 2003 года, регистраци-
онная запись № 52-01/31-42/2003-4, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269843; 
— иное здание — сарай, назначение: нежилое, площадь 9 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность 
надземная 1, этажность подземная —, кадастровый номер 52:18:0040235:5349, адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Надежда», проспект Молодежный, д. 287, 
принадлежащий на праве собственности Шаниной Наталье Владимировне (СНИЛС: 023-849-954 81), государствен-
ная регистрация права собственности от 29 января 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-
52/127/009/2016-82/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269860.». 
13. В пункте 1.18 распоряжения: 
13.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262226» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
13.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадь 15 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:5240, адрес (ме-
стоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп.Молодежный, снт «Надежда», проезд № 3, дом № 85, принадлежащий на праве собственности Соко-
ловой Светлане Сергеевне (СНИЛС: 023-678-915 73), государственная регистрация права собственности от 16 фев-
раля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-2438/1, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 
года № 52/128/02/2016-21957.».  
14. В пункте 1.21 распоряжения: 
14.1. В абзаце первом слова «с расположенным на нем объектом недвижимого имущества» заменить словами «с 
расположенными на нем объектами недвижимого имущества». 
14.2. Абзац второй после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:5223,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Молодежный, снт «Надежда», проезд № 2, дом 
№ 34,». 
14.3. Дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания: 
«— баня, назначение: нежилое, площадь 12 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, 
этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040295:250, адрес (местоположение) объекта: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Надежда», просп. Молодежный, проезд № 2, 
дом 34, принадлежащая на праве собственности Коробову Сергею Алексеевичу (СНИЛС: 015-480-121 14), государ-
ственная регистрация права собственности от 1 сентября 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-
52/012/721/2015-1829/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18224576;  
— парковочное место, назначение: нежилое, площадь 32 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность 
надземная отсутствует, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5361, адрес (местопо-
ложение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Надежда», просп. 
Молодежный, проезд № 2, участок № 34, принадлежащее на праве собственности Коробову Сергею Алексеевичу 
(СНИЛС: 015-480-121 14), государственная регистрация права собственности от 1 сентября 2015 года, регистраци-
онная запись № 52-52/124-52/012/721/2015-1827/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18230271.».  
15. В пункте 1.22 распоряжения: 
15.1. После слов «от 17 декабря 2015 № 90-13262341» дополнить словами «, с расположенными на нем объектами 
недвижимого имущества:». 
15.2. Дополнить абзацами вторым — четвертым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадь 48 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040235:4602, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводче-
ское Некоммерческое Товарищество «Надежда» — пр. Молодежный, дом 36, принадлежащее на праве собственно-
сти Воробьевой Надежде Аркадьевне (СНИЛС: 014-002-004 48), государственная регистрация права собственности 
от 1 декабря 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/536/2009-002, правоудостоверяющий документ: вы-
писка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года 
№ 52/128/02/2016-21971, 
— хозяйственный блок, назначение: нежилое, площадь 7,5 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность 
надземная 1, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5305, адрес (местоположение) 
объекта: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, снт «Надежда», проспект Молодежный, 
проезд 2, хозяйственный блок № 36, принадлежащий на праве собственности Воробьевой Надежде Аркадьевне 
(СНИЛС: 014-002-004 48), государственная регистрация права собственности от 15 июля 2015 года, регистрацион-
ная запись № 52-52/124-52/012/700/2015-1527/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 11 мая 2016 года № 90-18390144, 
— баня, назначение: нежилое, площадь 8 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, этаж-
ность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5304, адрес (местоположение) объекта: обл. Ниже-
городская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, снт «Надежда», проспект Молодежный, проезд 2, баня № 36, 
принадлежащая на праве собственности Воробьевой Надежде Аркадьевне (СНИЛС: 014-002-004 48), государствен-
ная регистрация права собственности от 15 июля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-52/012/700/2015-
1525/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11 мая 2016 года № 90-18390223.».  
16. Абзац второй пункта 1.23 распоряжения после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:5243,» дополнить сло-
вами «адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, про-
спект Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», проезд № 2, дом № 37, принадле-
жащий на праве собственности Быковой Людмиле Анатольевне (СНИЛС: 031-208-923 08),». 
17. В пункте 1.24 распоряжения: 
17.1. Абзац второй после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:5260,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ 
«Надежда», баня 21,». 
17.2. Абзац третий после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:5257,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ 
«Надежда», хозяйственный блок 21,». 
17.3. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«— нежилое здание — садовый домик, назначение: нежилое, площадью 27,3 кв. м, этажность: 1, кадастровый но-
мер 52:18:0040235:3708, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, просп. Молодежный, снт «Надежда», д.21, принадлежащее на праве собствен-
ности Полозовой Анастасии Михайловне (СНИЛС: 094-008-853 68), государственная регистрация права собствен-
ности от 21 марта 2003 года, регистрационная запись № 52-01/31-43/2003-11, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 
года № 52/128/02/2016-21951.».  
18. Абзац второй пункта 1.26 после слов «кадастровый номер 52:18:0040235:3112» дополнить словами «адрес (ме-
стоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Не-
коммерческое Товарищество «Надежда» — пр. Молодежный, проезд 2, дом 23,». 
19. В пункте 1.28 распоряжения: 
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19.1. После слов «от 17 декабря 2015 № 90-13262484» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
19.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 20 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:5303, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», дом 26, принадлежащий на праве собственности Красильниковой 
Зое Петровне (СНИЛС: 002-025-425 65), государственная регистрация права собственности от 8 июля 2015 года, 
регистрационная запись № 52-52/127-52/127/106/2015-1467/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21969.».  
20. Абзац второй пункта 1.29 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1 с мансардой, 
этажность подземная отсутствует, общая площадь 49,3 кв. м, инв. № 7866, лит. АА1, кадастровый номер 
52:18:040235:3743, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп. Молодежный, домик 12, проезд 1, садоводческое некоммерческое товариществ «Надежда», принад-
лежащий на праве собственности Молевой Александре Владимировне (СНИЛС: 124-237-914 40), государственная 
регистрация права собственности от 7 марта 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/111/2012-389, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 11 мая 2016 года № 90-18425914.». 
21. В пункте 1.30 распоряжения: 
21.1. После слов «от 17 декабря 2015 № 90-13262550» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
21.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— нежилое здание, назначение: нежилое, площадью 15 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность 
надземная 1, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5343, адрес (местоположение) 
объекта: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пр-кт Молодежный, снт «Надежда», проезд 
1, д. 13, принадлежащий на праве собственности Лебедеву Николаю Васильевичу (СНИЛС: 081-285-527 68), государ-
ственная регистрация права собственности от 16 декабря 2015 года, регистрационная запись № 52-52/125-
52/012/711/2015-215/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18224938.».  
22. В пункте 1.31 распоряжения: 
22.1. Слова «(дата рождения: 26 января 1934 года, место рождения: г. Горький, адрес: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, д.3 А, кв.259)» заменить словами «(СНИЛС: 004-911-247 11)». 
22.2. Слова «от 17 декабря 2015 года № 90-13262583» заменить словами «от 6 мая 2016 года № 90-18305593». 
23. В пункте 1.32 распоряжения: 
23.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262619» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
23.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадью 16 кв. м, этажность: 1 с мансардой, кадастровый номер 
52:18:0040235:3378, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Товарищество № 4 ОАО «ГАЗ» — пр. Молодёжный, Домик 16, 
проезд 1, принадлежащий на праве собственности Пронину Сергею Александровичу (СНИЛС: 013-724-377 26), 
государственная регистрация права собственности от 13 февраля 2004 года, регистрационная запись № 52-01/31-
11/2004-87, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21955.».  
24. Абзац второй пункта 1.33 распоряжения после слов «условный номер 
52:18:040235:0017:07866:А:00040001:000017,» дополнить словами «адрес (местоположение) объекта: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, садоводческое товарищество № 4 ОАО «ГАЗ» — пр. Молодежный, участок 17, 
проезд № 1,». 
25. В пункте 1.35 распоряжения слова «7 марта 2013 года» заменить словами «7 августа 2013 года». 
26. В пункте 1.36 распоряжения: 
26.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262741» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
26.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадью 32 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:2882, 
адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», дом № 7, принадлежащий на праве собственности Чистову 
Алексею Евгеньевичу (СНИЛС: 005-714-450 19), государственная регистрация права собственности от 14 мая 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-8136/1, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21952.».  
27. В пункт 1.37 распоряжения: 
27.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262468» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
27.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 25 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:669, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
просп.Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», дом 15, 
принадлежащий на праве собственности Каташину Владимиру Федоровичу (СНИЛС: 134-499-498 02), государст-
венная регистрация права собственности от 2 декабря 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/536/2009-
009, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21966.».  
28. В пункте 1.38 распоряжения: 
28.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261940» дополнить словами «, с расположенными на нем объек-
тами недвижимого имущества:». 
28.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 67 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:1302, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп.Молодежный, СНТ «Плодово-ягодный сад учителей», д.14, принадлежащий на праве собственности 
Мохнатову Александру Николаевичу (дата рождения: 19 марта 1953 года, место рождения: город Нижний Новго-
род, гражданство: Российская Федерация, адрес постоянного места жительства или преимущественного пребыва-
ния: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Комсомольская, д.2а, кв.16, паспорт 
гражданина Российской Федерации: серия 22 03 № 920667, выдан 4 ноября 2003 года УВД Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода, код подразделения 522-001), государственная регистрация права собственности от 23 
июля 2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/216/2013-366, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21974; 
— иное здание — баня, назначение: нежилое, площадью 30 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 
52:18:0040070:1317, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», уч.14, принадлежащее на праве собствен-
ности Мохнатову Александру Николаевичу (дата рождения: 19 марта 1953 года, место рождения: город Нижний 
Новгород, гражданство: Российская Федерация, адрес постоянного места жительства или преимущественного 
пребывания: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Комсомольская, д. 2а, кв. 16, 
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 22 03 № 920667, выдан 4 ноября 2003 года УВД Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, код подразделения 522-001), государственная регистрация права собственно-
сти от 25 февраля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-2898/1, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 
апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21980.». 
29. В пункте 1.39 распоряжения: 
29.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261986» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
29.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 12 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, 
этажность подземная —, кадастровый номер 52:18:0040070:1356, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», участок 13, принадле-
жащий на праве собственности Ивановой Надежде Валерьевне (СНИЛС: 002-982-216 29), государственная регист-
рация права собственности от 29 марта 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/008/2016-828/1, 

правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 28 апреля 2016 года № 90-18099781.». 
30. Абзац второй пункта 1.40 распоряжения после слов «кадастровый номер 52:18:0040070:711,» дополнить слова-
ми «адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, про-
спект Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество «плодово-ягодный сад учителей», дом 12,». 
31. В пункте 1.41 распоряжения: 
31.1. Абзац второй после слов «кадастровый номер 52:18:0040070:1297,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пр-кт Молодежный, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», д. 11,». 
31.2. В абзаце втором слова «от 27 марта 2014 года» заменить словами «от 27 мая 2014 года». 
31.2. Абзац третий после слов «кадастровый номер 52:18:0040070:1320,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учи-
телей», уч.11,». 
31.3. Абзац четвертый после слов «кадастровый номер 52:18:0040070:1321» дополнить словами «адрес (местопо-
ложение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад 
учителей», уч.11,». 
31.4. Абзац пятый после слов «условный номер 52-52/127-52/127/102/2015-404,» дополнить словами «адрес (место-
положение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, 
СНТ «Плодово-ягодный сад учителей», д.11,». 
31.5. Абзац шестой после слов «условный номер 52-52/127-52/127/102/2015-405,» дополнить словами «адрес (ме-
стоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодеж-
ный, СНТ «Плодово-ягодный сад учителей», д.11,». 
32. В пункте 1.42 распоряжения: 
32.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262124» дополнить словами «, с расположенными на нем объек-
тами недвижимого имущества:». 
32.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 50 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 2, 
этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:1269, адрес (местоположение) объекта: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Плодово-ягодный сад учителей», дом 9-10, 
принадлежащий на праве собственности Авакову Валерику Рантиковичу (СНИЛС: 135-629-853 86), государственная 
регистрация права собственности от 5 апреля 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/126/2012-180, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269906; 
— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 15 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, этажность подзем-
ная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:662, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Плодово-ягодный сад учителей», дом 9, принадлежащий на праве собственности Авакову Валерику Рантиковичу 
(СНИЛС: 135-629-853 86), государственная регистрация права собственности от 17 августа 2010 года, регистраци-
онная запись № 52-52-01/391/2010-094, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269921.». 
33. Пункт 1.43 распоряжения после слов «от 17 декабря 2015» дополнить словом «года». 
34. В пункте 1.44 распоряжения: 
34.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262214» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
34.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 23 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, 
этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:1354, адрес (местоположение) объекта: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», уч. 7, принад-
лежащий на праве собственности Тороповой Ольге Николаевне (СНИЛС: 014-002-056 60), государственная регист-
рация права собственности от 26 февраля 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/501/2016-2118/1, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-182699893.». 
35. В пункте 1.47 распоряжения: 
35.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262606» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
35.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 30 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 2, 
этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:1283, адрес (местоположение) объекта: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», дом 4, принадлежащий на праве собственности Соколовой 
Анне Васильевне (СНИЛС: 022-876-758 75), государственная регистрация права собственности от 2 марта 2010 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/113/2010-297, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269933.». 
36. В пункте 1.48 распоряжения: 
36.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261589» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
36.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 37,44 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:741, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
просп.Молодежный, СНТ «плодово-ягодный сад учителей», д.25а, принадлежащее на праве собственности Миро-
левичу Алексею Викторовичу (СНИЛС: 131-607-082 21), государственная регистрация права собственности от 10 
июня 2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/163/2014-408, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21972.». 
37. В абзаце втором пункта 1.49 распоряжения: 
37.1. Слово «строением» заменить словом «строение». 
37.2. После слов «кадастровый номер 52:18:0040070:767,» дополнить словами «адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Молодежный, 52 квартал, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», дом 25,». 
38. В пункте 1.50 распоряжения: 
38.1. В абзаце первом слова «с расположенным на нем объектом недвижимого имущества» заменить словами «с 
расположенными на нем объектами недвижимого имущества:». 
38.2. Абзац второй после слов «кадастровый номер 52:18:0040070:1335,» дополнить словами «адрес (местоположе-
ние) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учи-
телей», д. 24,». 
38.3. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«— баня, назначение: нежилое, площадью 26,7 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:1314, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», баня 24, принадлежащая на праве собственности Сафиеву Зокиржону 
Мирзокаримовичу, государственная регистрация права собственности от 13 марта 2015 года, регистрационная 
запись № 52-52/127-52/127/101/2015-4191/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21982.». 
39. В пункте 1.51 распоряжения: 
39.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261713» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
39.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 13 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, этажность подзем-
ная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:1295, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Плодово-ягодный сад учителей», д.23, принадлежащее на праве собственности Ерофеевой Зое Евгеньевне 
(СНИЛС: 056-104-902 32), государственная регистрация права собственности от 7 декабря 2009 года, регистраци-
онная запись № 52-52-01/535/2009-047, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18251971.». 
40. В пункте 1.52 распоряжения: 
40.1. Слова «от 17 декабря 2015 года № 90-1326173» заменить словами «от 17 декабря 2015 года № 90-13261736, с 
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расположенным на нем объектом недвижимого имущества:». 
40.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 20 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 2, 
этажность подземная —, кадастровый номер 52:18:0040070:1345, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», д. 22, принадлежащий на 
праве собственности Норкиной Любови Александровне (СНИЛС: 106-826-330 47), государственная регистрация 
права собственности от 27 января 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/125/501/2016-534/1, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18225610.». 
41. В пункте 1.53 распоряжения: 
41.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261767» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
41.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 35,9 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:682, инвентарный № 9876, 
литер 21А, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, просп. Молодежный, 52 квартал, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-
ягодный сад учителей», д. 21, принадлежащее на праве собственности Ковтун Екатерине Александровне (СНИЛС: 
115-323-851 26), государственная регистрация права собственности от 28 октября 2013 года, регистрационная 
запись № 52-52-01/308/2013-278, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21986.». 
42. В пункте 1.54 распоряжения: 
42.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13261824» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
42.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 27 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:737, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Моло-
дежный, 52 квартал, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», дом 20, 
принадлежащий на праве собственности Колтуновой Наталье Геннадьевне (СНИЛС: 018-372-626 52), государствен-
ная регистрация права собственности от 29 сентября 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/319/2009-287, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21985.». 
43. В пункте 1.56 распоряжения: 
43.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262722» дополнить словами «, с расположенными на нем объек-
тами недвижимого имущества:». 
43.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 30 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:777, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, 52 квартал, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», д.18, 
принадлежащее на праве собственности Ореховой Любови Владимировне (СНИЛС: 055-255-742 62), государствен-
ная регистрация права собственности от 24 августа 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/304/2009-420, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21988; 
— хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назна-
чение: нежилое, площадью 4 кв.м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:778, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, 52 квартал, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», баня 
18, принадлежащее на праве собственности Ореховой Любови Владимировне (СНИЛС: 055-255-742 62), государст-
венная регистрация права собственности от 24 августа 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/304/2009-
421, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21989.». 
44. В пункте 1.57 распоряжения: 
44.1. После слов «от 17 декабря 2015 № 90-13262736» дополнить словами «, с расположенными на нем объектами 
недвижимого имущества:». 
44.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 20 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:736, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, 52 квартал, садоводческое некоммерческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», д.17, 
принадлежащее на праве собственности Майоровой Людмиле Викторовне (СНИЛС: 014-767-975 81), государствен-
ная регистрация права собственности от 26 августа 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/320/2009-052, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21996; 
— хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), назна-
чение: нежилое, площадью 12 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, этажность под-
земная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040070:1233, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, 52 квартал, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», участок 17, принадлежащее на праве собственности Май-
оровой Людмиле Викторовне (СНИЛС: 014-767-975 81), государственная регистрация права собственности от 26 
августа 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/320/2009-053, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-
18269951.». 
45. В пункте 1.58 распоряжения: 
45.1. После слов «от 17 декабря 2015 года № 90-13262760» дополнить словами «, с расположенными на нем объек-
тами недвижимого имущества:». 
45.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) — 
Баня, назначение: нежилое, площадью 15 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:714, адрес (место-
положение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пр. Молодежный, Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», участок 16, 
принадлежащее на праве собственности Замятину Андрею Алефтиновичу (СНИЛС: 073-845-046 78), государствен-
ная регистрация права собственности от 25 сентября 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-024, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21990; 
— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 15 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:715, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Моло-
дежный, Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Плодово-ягодный сад учителей», дом 16, принадлежащее 
на праве собственности Замятину Андрею Алефтиновичу (СНИЛС: 073-845-046 78), государственная регистрация 
права собственности от 28 сентября 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-023, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21995.». 
46. В пункте 1.59 распоряжения: 
46.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13748747» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 

46.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадью 28 кв. м, этажность: 1 с мансардой, кадастровый номер 
52:18:0040235:2625, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Товарищество № 4 Оао «Газ» — Пр.Молодёжный, Домик 8, проезд 
1, принадлежащий на праве собственности Толбузову Андрею Валерьевичу (СНИЛС: 003-257-044 98), государст-
венная регистрация права собственности от 22 декабря 2000 года, регистрационная запись № 52-01/31-17/2000-
1051, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-21992.». 
47. В пункте 1.60 распоряжения: 
47.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13748812» дополнить словами «, с расположенными на нем объекта-
ми недвижимого имущества:». 
47.2. Дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 13,59 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:4785, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Молодежный, СНТ «Надежда», дом 11, принадлежащий на праве собственности Плаксиной Кри-
стине Сергеевне (СНИЛС: 142-153-411 12), государственная регистрация права собственности от 27 декабря 2010 
года, регистрационная запись № 52-52-01/517/2010-205, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 
52/128/02/2016-21997; 
— баня, назначение: нежилое, площадью 12 кв. м, этажность: номер этажа отсутствует, этажность надземная 1, 
этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:5383, адрес (местоположение) объекта: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Некоммерческое Товарищество 
«Надежда» — Пр.Молодежный, д.11, принадлежащая на праве собственности Плаксиной Кристине Сергеевне 
(СНИЛС: 142-153-411 12), государственная регистрация права собственности от 15 марта 2016 года, регистрацион-
ная запись № 52-52/127-52/125/501/2016-2934/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18225880». 
48. В пункте 1.61 распоряжения слово «Комсомольского» заменить словом «Комсомольская». 
49. В пункте 1.62 распоряжения: 
49.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13749181» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
49.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 38,2 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:18:0040235:5282, адрес 
(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, просп. Молодежный, снт «Надежда», д.86, принадлежащий на праве собственности Шебаловой Нине Ива-
новне (СНИЛС: 011-755-459 32), государственная регистрация права собственности от 21 мая 2015 года, регистра-
ционная запись № 52-52/127-52/021/832/2015-2521/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-
22015.». 
50. В пункте 1.63 распоряжения: 
50.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13749214» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
50.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— дом, назначение: нежилое, площадью 9 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:4912, адрес (ме-
стоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», проспект Молодежный, дом 88, принадлежащий 
на праве собственности Карпухиной Валентине Витальевне (СНИЛС: 092-494-519 96), государственная регистрация 
права собственности от 13 января 2011 года, регистрационная запись № 52-52-01/639/2010-212, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-22005.». 
51. В пункте 1.64 распоряжения: 
51.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13749255» дополнить словами «, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества:». 
51.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— садовый домик, назначение: нежилое, площадью 14 кв. м, этажность: номер этажа 1, этажность надземная 
отсутствует, этажность подземная отсутствует, кадастровый номер 52:18:0040235:3822, адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое Товарищество № 4 
ОАО «ГАЗ» — пр. Молодёжный, домик 187, проезд № 4, принадлежащий на праве собственности Поликарповой 
Наталье Алексеевне (СНИЛС: 006-476-624 50), государственная регистрация права собственности от 29 марта 2000 
года, регистрационная запись № 52-01-31:11:01:2000:00519, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 мая 2016 года № 90-18269976.». 
52. В пункте 1.65 распоряжения «от 17 марта 2012 года» заменить словам «от 17 мая 2012 года». 
53. В пункте 1.66 распоряжения: 
53.1. После слов «от 12 января 2016 года № 90-13749341» дополнить словами «, с расположенными на нем объекта-
ми недвижимого имущества:». 
53.2. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначе-
ние: нежилое, площадью 25 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0040235:4750, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», д.582, принадлежащее на праве собст-
венности Власовой Светлане Александровне (СНИЛС: 094-411-586 69), государственная регистрация права собст-
венности от 1 февраля 2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/108/2010-092, правоудостоверяющий доку-
мент: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 
2016 года № 52/128/02/2016-22014, 
— дом, назначение: нежилое, площадью 47 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 52:12:1800321:13675, адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», д. 582, принадлежащий на праве собст-
венности Власовой Светлане Александровне (СНИЛС: 094-411-586 69), государственная регистрация права собст-
венности от 7 апреля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-5950/1, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 19 мая 2016 года № 90-18800109». 
54. В пункте 1.67 распоряжения: 
54.1. После абзаца третьего абзацами следующего содержания: 
«с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: дом, назначение: нежилое, площадью 26 кв. м, этаж-
ность: 2, кадастровый номер 52:18:0040235:5374, адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, просп.Молодежный, снт «Надежда», д.631, принад-
лежащий на праве общей долевой собственности: 
— Пахолковой Ирине Александровне (СНИЛС: 123-440-059 08), долевая собственность ½, государственная регист-
рация права долевой собственности от 11 августа 2015 года, регистрационная запись № 52-52/126-
52/012/700/2015-6611/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-22013;  
— Савельевой Надежде Александровне (СНИЛС: 125-910-082 36), долевая собственность ½, государственная реги-
страция долевой собственности от 11 августа 2015 года, регистрационная запись № 52-52/126-52/012/700/2015-
6612/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26 апреля 2016 года № 52/128/02/2016-22013,». 
54.2. Абзац четвертый считать абзацем седьмым. 

И.о.Губернатора В.А.Иванов *

 
 

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предваритель-
ном согласовании предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства: 

№ п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь, кв.м. 

1. 
г.Нижний Новгород, Автозаводский р-он, 

ул.Парышевская, участок № 9  
Для индивидуального жилищ-

ного строительства 
858 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит его образовать, можно в каб.101 (каждая вторая и четвертая среда месяца, с 9:30 до 11:00, с 15:00 до 17:00). 
Земельный участок будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 30 дней с момента публикации настоящего информационного сообщения. 
Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, 1 этаж, окно № 4 (канцелярия).  
Телефон для справок: 434-50-96. * 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:358, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", уч. № 358 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Яковлев Геннадий Александрович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул.Переходникова, д.13, кв.41, тел. 89082396961. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", возле участка 358, "4" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424,
тел. 417-53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "4"
июня 2016 г. по "4" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 8(831)417-53-34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0040001:360, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6
"Новое Доскино", участок № 360; а так же со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных
участков, расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Павла Корчагина, дом №36; расположенного:
г.Н.Новгород, Автозаводский район, п.Н.Доскино, ул.6 линия, дом №10, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Мамедова И.И.,
проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул. Павла Корчагина, дом №36, контактный телефон 89200073452;
Журилова Н.К., проживающая по адресу: г.Н.Новгород, п. Н.Доскино, ул.6 линия, дом №10, контактный телефон
89159519755. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "01" июля 2016 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый N 52:18:0040090:6, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Павла
Корчагина, дом 34; кадастровый N 52:18:0040090:21, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Любы Шевцовой, дом
33; кадастровый N 52:18:0040142:1, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Меньшиковым Андреем Валерьевичем № квалификационного аттестата 52-11-394,
адрес: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, пер. Рабочий, д. 7, тел. 8 903-609-4995,e-mail: mav82@inbox.ru,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 52:18:0080162:44, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород,
Приокский р-н, ул. Кащенко, садоводческое товарищество «Весна». Заказчиком кадастровых работ является
Конон Александр Николаевич, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.80, кв. 6, ком.13,
тел.8-950 601 4420. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Приокский р-н, ул. Кащенко, садоводческое
товарищество «Весна» «02» июля 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.63, оф.1 (тел. 8-831-446-3538). В пись-
менной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение
30 календарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул.
Дзержинского, д.63, оф.1 (тел. 8-831-446-3538). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Кащенко,
садоводческое товарищество «Весна», участок № 16, с КН 52:18:0080162:16; Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский р-н, ул. Кащенко, садоводческое товарищество «Весна», участок № 28, с КН 52:18:0080162:28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ляпина, дом
№ 19, с кадастровым номером 52:18:0010403:19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лисина Татьяна Васильевна (г. Нижний
Новгород, улица Ляпина, дом 19, тел. 89063678393). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «20» июня 2016 года
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 июня 2016 г. по
4 июля 2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 52:18:0010403:37, обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ляпина, дом 18; 52:18:0010403:13, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, р-н Сормовский,, ул. Ляпина, дом 20, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010314:11, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Клинкерная, дом 18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Черемушкин В.А., 603051 г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Клинкерная, дом 18; тел. 8-903-607-91-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «04» июля 2016 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» июня 2016 г.
по «04» июля 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010314:28, расположенный
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Трансформаторная, дом 17; —
другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831) 417-68-89, shaganini2007@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0010446:33, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский р-н, ул. Наклонная, д.22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кораблев Марк Юрьевич, адрес: г. Нижний
Новгород, ул. Лопатина, д.14, корп.1, кв. 105, тел.8-920 044 4992. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611, «01» июля 2016г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«01» июня 2016 г. по «01» июля 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0010446:6, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Наклонная, д. 20; земельный участок
52:18:0010446:13, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Наклонная, д. 24. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Эталон-Сервис НН», ОГРН 1155260004734, Швецовой Верой Сергеевной, почтовый
адрес: 603109, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, 29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, квалификацион-
ный аттестат 52-11-365 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040547:1, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Державина, дом 17 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Ерохин Александр Васильевич (адрес: 603123, г.Нижний Новгород, ул.Героя Шнитникова, д.1, кв.34,
т.89108706499). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, офис 506, «01» июля 2016г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32,
оф.506. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 01.06.2016 по 01.07.2016г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.506. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040547:2, кн
52:18:0040547:3, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Державина, дом 15, кн
52:18:0040547:5, кн 52:18:0040547:7, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул.Державина, дом 19, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:204, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", участок № 204 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Школьникова Валентина Геннадьевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул.Бурденко, д.12, кв.25, тел. 89290413551. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", возле участка 204, "4" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-
53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "4" июня 2016
г. по "4" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 8(831)417-53-34. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:237,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино",
участок № 237; а так же со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:120, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", участок № 120 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кулемин Евгений Константинович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул.Ухтомского, д.9, кв.1, тел. 89081533549. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", возле участка 120, "4" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-
53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "4" июня 2016
г. по "4" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:153,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино",
участок № 153; а так же со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Эталон-Сервис НН», ОГРН 1155260004734, Швецовой Верой Сергеевной, почтовый
адрес: 603109, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, 29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, квалификацион-
ный аттестат 52-11-365 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040009:11, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 13-я линия, д.54
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Цацинкин Владимир Алексеевич (адрес: Ивановская обл., Пучежский муниципальный
район, с.Лужники, ул.Лесная, д.4, т.89030534121,89875334600). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, офис
506, «01» июля 2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.506. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 01.06.2016 по 01.07.2016г. по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Варварская, 32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кн 52:18:0040009:18, кн 52:18:0040009:19, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, п.Новое Доскино, 13-я линия, д. 52, кн 52:18:0040009:31, Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 14-я линия, д. 53, а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254; p-
gs@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0080305:17 расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
уч.962, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Дыденков Михаил Борисович, проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Маковского, д.19, кв.84, контактный телефон: 89202514565. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «01» июля 2016г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.
254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-
1», уч.964 (кадастровый номер 52:18:0080305:15), г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-
1» земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алесеевной (606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского,
д. 38, е-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-11-340, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Кузовная, д. 34. Заказчиком кадастровых работ является Чучавин Александр Викторович, проживающий
по адресу: Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, д. 34,тел.8
9108860707. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл.,
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ, тел.(8-83144)67160. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
01.06.2016г. до 30.06.2016г. по адресу:: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 01.07.2016г. в 9.00
час. по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, д. 34. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл.,г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, д.32, кадастровый номер 52:18:0030305:23; Нижегородская обл.,г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, д.36, кадастровый номер 52:18:0030305:29. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы


