
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Не только хорошо учиться, но еще и петь, танцевать, иметь творческие
способности — такие требования предъявляет строгое жюри к лучшей Татьяне.
По традиции в Татьянин день, 25 января, в в Нижегородском театре юного
зрителя (ТЮЗ) прошел праздник — День российского студенчества. Выбрать ту
Татьяну, которая представит высшее учебное заведение на празднике, было
непросто, ведь все участницы конкурса — это лучшие из лучших. В этом году в
конкурсе «Татьянин день — 2016» приняли участие семь прекрасных
представительниц нижегородского студенчества. Специальный репортаж с
праздника студентов и Татьян
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Меры профилактики гриппа и ОРВИ

Вирус легко передается от больного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем, поэтому медики рекомендуют чаще
мыть руки с мылом. Там, где это уместно, не снимать перчатки.
Имейте при себе влажные салфетки и дезинфицирующие сред-
ства, дефицита в которых сегодня нет. Всегда старайтесь прикры-
вать рот и нос платком при кашле или чихании, не трогать лицо,
глаза, нос или рот.

Избегайте близких контактов с больными людьми, по возможно-
сти не посещайте многолюдных мест. Сократите на время число
рукопожатий. Выбирая между прогулкой в пару остановок пеш-
ком или поездкой в наполненном транспорте, предпочтите пер-
вое. Поход в гипермаркет лучше совсем отложить — чем меньше
в период эпидемии у вас будет контактов с людьми, тем меньше
шансов заболеть.

Распространенное заблуждение касается медицинских масок:
маска помогает только тогда, когда она надета на больного чело-
века, чтобы оградить от заболевания здоровых. Вирус она не
задерживает, а всего лишь останавливает капли слюны, богатые
его содержанием. Ношение маски здоровыми людьми от вируса
не спасает.

Вирусные частицы комфортно чувствуют себя в сухом и теплом
воздухе, но быстро разрушаются в прохладном и влажном. То
есть не стоит сажать ребенка и всех близких на домашний каран-
тин, а лучше гулять по парку на открытом воздухе. Это намного
менее опасно, чем ходить по магазинам и торговым комплексам.
Заразиться вирусом во время прогулок почти невозможно. А в
домашних условиях главная рекомендация — часто и интенсивно
проветривать помещение.

Влажное состояние слизистой оболочки служит защитой иммуни-
тета от проникновения вирусов. Поэтому во время распростране-
ния вирусных инфекций нужно активнее использовать такие
доступные меры профилактики, как увлажняющие солевые рас-
творы и мази для носа. Они практически безвредны при соблюде-
нии инструкции к применению, но помогут выстроить более
надежный барьер от болезни.
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На смену кондуктору придут автоматы

На заседании профильной
комиссии городской думы
Анатолий Гусев рассказал о сле-
дующем этапе внедрения АСКОП
в Нижнем Новгороде. По его сло-
вам, в 2016 году оборудованием,
необходимым для автоматическо-
го контроля, сначала будут обору-
дованы 200 автобусов. Далее уста-
новка стационарных валидаторов
ждет и наземный электротранс-
порт. Более того, в перспективных
планах транспортного ведомства
– оснастить оборудованием элек-
тронной оплаты проезда и весь
подвижной состав коммерческих
перевозчиков. Руководитель не
исключает, что такое требование
будет в дальнейшем заложено
при проведении новых конкурсов
на право осуществления пасса-
жирских перевозок на террито-
рии областного центра. Но под-

ключение частных перевозчиков
к электронной системе оплаты и
контроля проезда — вопрос не
ближайшего будущего: теорети-
ческие предложения на этот счет
депутаты попросили подготовить
к февралю. А вот в социальных
видах транспорта она начнет
появляться уже в ближайшее
время.

Автоматические системы
контроля должны дополнить
удобство использования элек-
тронных проездных билетов,
которые на первом этапе уже пла-
номерно заменяют привычные
бумажные талоны. Сегодня в
Нижнем Новгороде введены в
эксплуатацию семь современных
проездных абонементов: элек-
тронный кошелек, проездной
билет на наземный электротранс-
порт сроком действия 70 минут,

проездной билет на все виды
муниципального транспорта сро-
ком действия 24 часа, электрон-
ные проездные билеты на предъ-
явителя без ограничения числа
поездок сроком действия один
месяц. Они делятся на единые,
действующие на всех видах соци-
ального транспорта, и комбини-
рованные, действующие на те
виды проезда, которые наиболее
востребованы у конкретного пас-
сажира. Конечно, быстрее всего
удобное нововведение оценила
молодежь: нижегородские школь-
ники и студенты охотно сменили
бумажные проездные на элек-
тронные.

— В настоящее время транс-
портными картами на предъяви-
теля пользуются 21,5 тысячи чело-
век и 30 тысяч школьников и сту-
дентов, оплачивающих проезд

электронными проездными биле-
тами без ограничения числа
поездок, — сообщил директор
департамента транспорта и связи
Нижнего Новгорода Анатолий
Гусев.

Кстати, с 1 января в дополне-
ние к ранее утвержденным типам
электронных проездных были
введены в действие электронный
социальный проездной билет на
39 поездок сроком на три месяца,
электронный социальный про-
ездной абонемент без ограниче-
ния поездок в месяц, а также ком-
бинированный проездной билет,
включающий 19 поездок в муни-
ципальном городском транспорте
по электронной транспортной
карте и 20 поездок по отрывным
талонам в пригородном транс-
порте. Таким образом, важный
консенсус на этапе стыковки в
перевозке городских и областных
льготников достигнут.

— На сегодняшний день у нас
установлен переходный период
до 1 марта 2016 года, в который
граждане, проживающие на тер-
ритории Нижнего Новгорода,
имеют право воспользоваться
льготной картой в пригородном
транспорте, а граждане, прожи-
вающие на территории Ниже -
городской области, — бумажны-
ми единым социальным про-
ездным билетом и единым соци-
альным проездным абонементом
(ЕСПБ и ЕСПА) в Нижнем
Новгороде, — отметил Анатолий
Гусев.

Директор департамента тран -
с  порта и связи подчеркнул, что
льготную транспортную карту на
сегодняшний день уже оформили

более 130 тысяч нижегородцев. В
первый месяц наступившего года
на льготные транспортные карты
было записано 52,8 тысячи элек-
тронных проездных билетов.
Всего же с учетом продаж бумаж-
ных ЕСПБ и ЕСПА количество реа-
лизованных льготных проездных
билетов в январе 2016 года соста-
вило около 90 тысяч единиц. Это
на 9,5 тысячи больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. Для
того чтобы новая система была
максимально удобна для пассажи-
ров, компания-разработчик не
стоит на месте. Так, на сегодняш-
ний день уже достигнуты догово-
ренности со Сбербанком насчет
возможности пополнения льгот-
ных транспортных карт через
систему «Сбербанк Онлайн» —
внедрение данного сервиса в
работу запланировано до конца
года.

ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Шаги по реформе обще-
ственного транспорта в
Нижнем Новгороде
делаются не так быстро и
со скрипом лежащего под
ногами снега. Тем не
менее, несмотря на труд-
ности, городской департа-
мент транспорта заявляет,
что работа не остановлена.
Кажется, даже бабушки у
подъезда сделали невоз-
можное, выучив наизусть,
что же такое АСКОП —
автоматизированная
система контроля оплаты
проезда. Сказано о ней
много, но практически
город только сегодня под-
ходит к этапу внедрения
технического ноу-хау в
практику пассажирских
перевозок. Об этом на
минувшей неделе заявил
руководитель городского
департамента транспорта.

Центр обслуживания
электронных карт распо-
лагается на площади
Минина и Пожарского,
2/2. Информация о пол-
ном перечне адресов и
пунктов пополнения раз-
мещена на сайте
http://www.siticard.ru,
вестибюлях метро, сало-
нах транспортных
средств. Допол нитель -
ную информацию можно
получить по телефону
службы поддержки тран -
с портных карт 250-50-00.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Инфекция на пороге
Долгожданная зима принесла не только креп-
кие морозы и снег, но и неприятные явления
в виде очередной вспышки эпидемии гриппа
и острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ). Сложная ситуация, как отметили
представители Роспотребнадзора, к концу
прошлой недели сложилась сразу в несколь-
ких регионах России: 14 субъектов
Федерации отметили превышение эпидемио-
логического порога по данным заболеваниям.
Не стал исключением и наш регион, в частно-
сти, в Нижнем Новгороде было отмечено 50
случаев заболевания опасной формой вируса
— так называемым «свиным гриппом». К
началу рабочей недели уже шесть школ горо-
да были закрыты на карантин.

Как сообщила в понедельник в ходе оперативно-
го совещания в мэрии директор департамента обра-
зования Ирина Тарасова, по состоянию на 25 января,
на карантин в Нижнем Новгороде закрыты шесть
школ и 16 классов в школах, а также 19 групп в
дошкольных учреждениях. Она подчеркнула, что
мероприятия по соблюдению санитарных норм в
образовательных учреждениях усилены. А глава
администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в
свою очередь, поручил организовать и провести в
образовательных учреждениях города необходимые
профилактические мероприятия.

Впервые про свиной грипп, или вирус A (H1N1),
нижегородцы узнали не так давно, в 2010 году,
когда опасным вирусом впервые заразились жите-
ли нашего региона и областного центра. От привыч-
ного и знакомого почти каждому вируса гриппа он
отличается особо тяжелыми осложнениями, вплоть
до летального исхода. Распознать симптомы гриппа
A (H1N1) на первом этапе непросто, ведь они похо-
жи на обычные симптомы простудных и вирусных
заболеваний. Тем не менее опасный грипп имеет и
свои особенности, которые можно выявить, внима-
тельно прислушиваясь к своему организму. Так, к
таким знакомым последствиям болезни, как высо-
кая температура тела, кашель, насморк, боль в
горле, головная боль, учащенное дыхание и боли в
мышцах, при свином гриппе могут добавиться еще
и конъюнктивит, а в ряде случаев симптомы желу-
дочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диа-

рея. Одно из самых неприятных последствий забо-
левания — быстро возникающее осложнение в
виде пневмонии.

В результате активного распространения послед-
них лет сегодня удельный вес свиного гриппа состав-
ляет около шестидесяти процентов из общего числа
больных гриппом. Тем опаснее заболевание в
период эпидемии, о которой говорить, судя по
всему, самое время.

На прошедшей неделе специалисты ведомства
эпидемиологического надзора нижегородского
регионального управления Роспотребнадзора отме-
тили целый ряд случаев заболевания опасным виру-
сом. По предварительным данным, свиной грипп был
обнаружен у 50 нижегородцев. Однако в реальности
количество заболевших высокопатогенным гриппом
может быть в разы больше, ведь далеко не все опера-
тивно обращаются за квалифицированной медицин-
ской помощью. Эпидемиологическая ситуация дер-
жится на особом контроле.

Врачи рекомендуют в этот период уделить осо-
бое внимание своему здоровью. В первую очередь
это касается тех, кто входит в группу риска, а это
пожилые, дети, беременные, страдающие хрониче-
скими заболеваниями и люди с ослабленным имму-
нитетом. Чтобы избежать болезни, медики дают ряд
несложных рекомендаций, которых стоит придержи-
ваться в период разгула эпидемии.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Компромисс высокого напряжения
Отключений электротранспорта в Нижнем Новгороде не будет

— к такому итогу пришли участники переговоров администрации
города и энергетиков. Встреча главы администрации Сергея
Белова и руководителями ПАО Группы компаний «ТНС энерго»
состоялась 21 января в Москве. На ней стороны подробно обсуди-
ли вопросы реструктуризации задолженности за потребленную
энергию двумя муниципальными транспортными предприятиями
— «Нижегородэлектротранс» и «Нижегородское метро».

— В процессе переговоров мы нашли общие точки соприкос-
новения и пришли к единому решению, которое устроило как нас,
муниципалитет, так и «ТНС энерго». Договоренность с энергоснаб-
жающим предприятием достигнута: муниципалитет оплачивает
текущие платежи и гасит кредиторскую задолженность. Согласно
договоренностям МП «Нижегородэлектротранс» обязуется осу-
ществлять оплату электроэнергии ежемесячно в сумме не менее
40 млн рублей, а МП «Нижегородское метро» — не менее 20 млн
рублей — в срок до последнего числа каждого месяца, начиная с 1
февраля 2016 года, — заявил по итогам встречи Сергей Белов.

Глава администрации отметил, что нижегородцы могут быть
спокойны: электротранспорт в Нижнем Новгороде продолжит
свою работу. А приказ об отмене ограничения на электроэнергию
уже подписан, что означает, что и после 27 января городской
электротранспорт будет выходить на линии по существующему
графику.

«Единая Россия» сосредоточена на кадрах
В преддверии сразу двух избирательных кампаний политическая

партия «Единая Россия» намерена сфокусироваться на кадрах. До
официального старта предвыборной гонки в Государственную думу
России и Законодательное собрание Нижегородской области пар-
тийцы стараются заранее решить важнейшие кадровые вопросы.
Так, на минувшей неделе стало известно, что пост секретаря нижего-
родского регионального отделения партии, пока с приставкой «и.
о.», занял заместитель председателя Законодательного собрания
Нижегородской области Александр Табачников.

Данную кандидатуру рекомендовал президиум генсовета
«Единой России». В свою очередь, руководитель межрегионального
координационного совета (МКС) партии по Самарской,
Оренбургской и Нижегородской областям Дмитрий Азаров
сообщил, что 21 января 2016 года на заседании президиума гене-
рального совета партии была принята отставка предыдущего руко-
водителя регионального отделения. Утверждение кандидатуры
нового лидера состоится на региональной партийной конференции.

Стадион ищет инвестора
Стадион «Красная Этна» планируется принять в городскую

собственность только в случае наличия потенциального инвесто-
ра. Такое решение принято депутатами городской думы в ходе
заседания в рамках заседания комиссии по имуществу и земель-
ным ресурсам. Предложения по возможному развитию террито-
рии с условием сохранения ее спортивной направленности адми-
нистрация города планирует подготовить в течение месяца.
Именно на основании этих предложений будет приниматься окон-
чательное решение о судьбе спортивного сооружения.

Отметим, что региональным правительством предлагается на
безвозмездной основе передать муниципалитету легкоатлетиче-
скую дорожку длиной 2030,7 метра, футбольное поле, лыжную
базу — здание площадью 96,8 кв. метров, сектор легкой атлетики,
баскетбольную и хоккейную площадки. В настоящее время участок
является федеральной собственностью.

Сергей Миронов стал первым замом
25 января глава администрации города Сергей Белов подписал

распоряжение о возложении обязанностей своего первого заме-
стителя на Сергея Миронова. Важное кадровое решение было
озвучено в ходе еженедельного оперативного совещания в мэрии.

Со своей стороны глава администрации подчеркнул особую роль
первого заместителя в работе всей структуры муниципальной испол-
нительной власти и попросил всех сотрудников оказывать Сергею
Миронову необходимую помощь на новом направлении работы.

— У первого заместителя нагрузка большая, поэтому прошу
всех выстраивать максимально конструктивные отношения и не
ждать постоянно от Сергея Миронова готовых решений, а прихо-
дить на прием с собственными наработками и предложениями.
Все вы люди профессиональные, — обратился Сергей Белов ко
всем руководителям структурных подразделений.

Отметим, что Сергей Миронов будет по-прежнему возглавлять
строительный блок, а также исполнять обязанности на посту, кото-
рый ранее занимал Андрей Чертков.

Сергей Миронов родился 17 мая 1973 года в городе Горьком.
После службы в Вооруженных силах России окончил
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет. В компании «Центрэнергострой-НН» прошел трудо-
вой путь от монтажника до технического директора. Затем пере-
шел работать в ООО «Старт-Строй», где занимал пост начальника
отдела проектных решений, а спустя год стал заместителем гене-
рального директора по строительству. На пост заместителя главы
администрации Сергей Миронов перешел с должности заместите-
ля директора департамента строительства и инвестиций.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибави-

лось на 381 маленького нижегородца. Больше всего малышей аку-
шеры приняли в родильном доме № 7 — 117 новорожденных.
Роддом № 1 пополнился 76 детишками, из которых большинство
мальчики — 47 малышей. В родильном доме № 6 на свет появи-
лись 52 младенца, в роддоме № 3 — 51 кроха, в четвертом — 44
младенца, а роддом № 5 порадовал 41 ребенком.

ПОДГОТОВИЛИ ОЛЬГА ГРОМОВА И АННА РОДИНА

Такое пристальное внимание к вопросу на высоко-
поставленном уровне неслучайно. Достаточно напом-
нить, а кто не знает — рассказать, что первая очередь
Южного обхода Нижнего Новгорода протяженностью в
16 километров строилась ни много ни мало 12 лет.
Сменили управленческий подход, и строительство 15
километров второй очереди удалось завершить за два
с половиной года. Это ли не главный показатель того,
что контроль необходим.

В настоящее время активно ведется строительство
третьей очереди Южного обхода протяженностью
более 14 километров. Согласно проекту это автострада
в четыре полосы с расчетной скоростью 100 километ-
ров в час. Движение по ней планируется запустить
почти на год раньше контрактного срока — в начале
сентября 2016 года.

— Завершаются работы по перекладке коммуника-
ций, установке шумозащитных экранов. На искусствен-
ных сооружениях ведется монтаж и устройство колесо-
отбойного бруса. При наступлении положительных тем-
ператур начнутся работы по устройству верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия. Это позволит нам сдать
дорогу раньше срока, установленного контрактом, —
рассказал о перспективах строительства объездного
направления министр транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области Александр Герасименко.

Представители подрядных организаций тоже
отметили, что своевременное финансирование и
постоянный контроль со стороны губернатора и пра-
вительства Нижегородской области обеспечили не
только эффективность расходов бюджетных средств,
но и текущей работы, связанной с реализацией
поставленных задач.

— Нам удалось набрать высокий темп и строго при-
держиваться сроков сдачи объектов. Мы заранее заку-
пали все нужные нам материалы для строительства и
были в полной мере обеспечены ими, что позволило
остаться в рамках изначальной сметы, даже несмотря
на сложившуюся в экономике ситуацию, — отметил
заместитель генерального директора ООО
«Магистраль» Дмитрий Лебедев.

В ходе выездного совещания Александр Гера -
сименко отметил, что губернатор провел серьезную
работу по привлечению федеральных средств на строи-
тельство крупных дорожных объектов.

— В регионе реализуется целый ряд масштабных
инфраструктурных проектов, многие из которых регион
изначально инициировал самостоятельно, обеспечивая
им должное финансирование, — сказал он. — Мы
построили новый терминал аэропорта, опережающими
темпами идет строительство Южного обхода и Борского
моста. Нашу активность отметили на федеральном уров-
не, благодаря чему удалось привлечь 50% софинансиро-
вания на строительство Южного обхода.

Более того, у правительства Нижегородской обла-
сти сегодня есть вполне реальная надежда получить
дополнительный объем федерального финансирова-
ния, который пойдет на завершение строительства вто-
рого Борского моста.

Подводя итоги инспекционной поездки, Валерий
Шанцев отметил, что большую часть технически слож-
ных и ответственных работ, в том числе по разработке
схем движения, выполнили именно нижегородские
специалисты, причем выполнили профессионально и
квалифицированно.

— Дал поручение четко контролировать сроки,
чтобы обеспечить завершение строительно-монтаж-
ных работ в июле 2016 года и запустить рабочее движе-
ние по трассе ориентировочно к началу августа.
Профильному министерству необходимо тщательно
готовить документацию, чтобы приемка трассы в экс-
плуатацию прошла без замечаний. Таким образом, дви-
жение по третьей очереди Южного обхода планируется
запустить почти на год раньше контрактного срока — в
начале сентября 2016 года, — сообщил глава региона.

Напомним, строительство третьей очереди Южного
обхода подразумевает создание транспортной систе-
мы, которая включает комплекс искусственных соору-
жений: три путепровода, эстакаду, мост-эстакаду и еще
один мост.

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВОЛОЖАНИНА

В обход – с опережением
Для Нижнего Новгорода проблема большегру-
зов и транзитного транспорта актуальна, как и
для большинства мегаполисов мира. Городские
магистрали, далеко не рассчитанные на совре-
менные потоки машин внутри муниципалитета,
и вовсе задыхаются, когда на их артерии насту-
пает транзитный транспорт. Практически един-
ственным эффективным решением здесь высту-
пает строительство объездных магистралей.
Решение одновременно и самое сложное по
затратам, объемам работ и срокам реализации.
Именно поэтому сегодня нижегородцы, часами
простаивающие в пробках, с таким нетерпени-
ем ждут завершения строительства Южного
обхода. Темпы реализации важного для города
и региона проекта на минувшей неделе губер-
натор Нижегородской области оценил лично.

Пока же можно говорить о том, что проект соответствующего доку-
мента готов к обсуждению — со стороны депутатов, представителей
предпринимательского сообщества и самих жителей города. Об этом
директор департамента экономического развития, инвестиций и пред-
принимательства администрации Нижнего Новгорода Ирина Семашко
сообщила на прошедшей неделе в ходе заседания постоянной комис-
сии городской думы по экономике, промышленности и предпринима-
тельству.

Отметим, что активная работа по наведению порядка в сфере дея-
тельности объектов торговли в нашем городе началась еще в августе
2015 года. В администрации муниципалитета была создана специальная
рабочая группа, главная цель которой — привести все действующие тор-
говые точки города к работе в рамках закона и существующих нормати-
вов. Причем это касается не только качества обслуживания, содержания
объектов торговли, но и в первую очередь безопасности реализуемых
товаров.

— В настоящее время размещение нестационарных торговых объ-
ектов регулируется несколькими нормативными правовыми актами,
однако они не дают необходимой степени прозрачности и единообразия
общих принципов регулирования мелкорозничной торговли. Чтобы
коренным образом изменить ситуацию, было принято решение разрабо-
тать проект Концепции развития нестационарной торговли, — подчерк-
нула Ирина Семашко.

По ее словам, на заседаниях рабочей группы сегодня подробно обсуж-
даются вопросы изменения действующего законодательства, регламенти-
рующего торговую деятельность, развития потребительского рынка, соз-
дания единой нормативной правовой базы. Новые правила торговли
предусматривают ряд требований к размещению нестационарных объ-
ектов, в том числе мобильной торговли, регламентируют порядок форми-
рования схемы торговых точек на карте города и правила включения в эту
схему. В результате утверждения данного документа в Нижнем Новгороде
появятся единые требования к организации деятельности в различных
типах нестационарных торговых точек.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА

Торговать придется в рамках концепции
Всевозможных законов,
правил и регламентов,
которые регулируют тор-
говую деятельность, дей-
ствует в нашей стране и
городе великое множе-
ство. Но, несмотря на это,
вопросов к работникам
торговли возникает не
меньше, чем этих правил.
Особенно когда речь идет
о мелкорозничной реали-
зации товаров, где каж-
дый собственник и прода-
вец старается каждый
день выживать в условиях
жесткой конкуренции с
большими супермаркета-
ми и оптовыми базами. Но
порядок именно здесь
нужен более строгий, ведь
в противном случае стра-
дают потребители.
Именно поэтому в адми-
нистрации Нижнего
Новгорода и приступили к
разработке единой кон-
цепции регулирования
мелкорозничной торгов-
ли. Специалисты уверены
— когда строгие правила
будут приняты, торговля в
нашем городе станет
более цивилизованной.
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Музей расположился в самом
центре города — на третьем этаже
дома 43 по Большой Покровской
улице. В экспозиции, разместив-
шейся на 200 квадратных метрах,
представлено почти две тысячи
экспонатов. Это уникальная кол-
лекция предметов, олицетворяю-
щих достижения человеческой
мысли и труда. Здесь и старинные
измерительные приборы, и станки
различного назначения, и часовые
механизмы, и корабельные при-
способления, и музыкальные
аппараты, и медицинские инстру-
менты. Кол лекция, собранная
Вяче славом Хуртиным и командой
его единомышленников, пред-
ставляет собой настоящую жемчу-
жину исторического наследия
России. Она детально раскрывает
тему технического прогресса,
истории Нижегородского края и
страны в целом.

Кстати, экспозиция уникальна
еще и тем, что все представленные
изобретения находятся в исправ-
ном состоянии и работают. Здесь
можно встретить и такие простые
предметы, как штангенциркуль и
гаечный ключ, и сложные решения
изобретателей вроде одного из

первых велосипедов или настоя-
щей кареты. При этом все без
исключения экспонаты можно
трогать и даже пользоваться ими.

Как отметил основатель музея
Вячеслав Хуртин, в последнее
время были исчерпаны возможно-
сти содержать музей за счет собст-
венных средств, поэтому уникаль-
ная экспозиция находилась на
грани закрытия.

— Мне не
жалко отдать
свои экспонаты,
ведь главное —
это то, что они
попали в надеж-
ные руки. Я хочу
выразить призна-
тельность губер-
натору Нижегородской области,
потому что без его поддержки, без
его внимания сохранить музей
нам бы не удалось. Будучи патрио-
том России, патриотом Нижнего
Новгорода, что бы я ни делал, я
делаю это для нижегородцев и
гостей нашего замечательного
города, — рассказывает нам
Вячеслав Хуртин.

К этому дню настоящий энтузи-
аст своего увлечения Вячеслав

Хуртин шел более 20 лет. Музей,
созданный силами увлеченных
людей, полностью на частные
средства, приобрел статус госу-
дарственного.

— Для меня сегодня настоя-
щий праздник! Я до конца не
верил в то, что это может про-
изойти. Такой музей необходим
нашему городу и области. Это и
воспитание подрастающего поко-
ления: сейчас, когда Интернет
полностью захватил детей, стал-
киваясь с обыденными вещами,
они даже не знают и не понимают,
для чего эти вещи нужны. Совсем
недавно к нам пришла семья. Я
рассказывал о сверлах и колово-
ротах, и мальчик попросил объ-
яснить, что же такое сверло. В этот
миг я почувствовал, какой же
большой разрыв мы получили
между миром виртуальным и
реальным, — отмечает основа-
тель музея.

В то же время Вячеслав Хуртин
убежден в том, что потенциал
научно-технического прогресса в
нашей стране не просто велик, но
практически неисчерпаем. Ведь
русский человек талантлив и все-
гда подходит к решению задач
нестандартно.

Бережное отношение к техни-
ческим достижениям страны отме-
тили и на уровне правительства
Нижегородской области.

— Коллекция музея огромна, и
частному лицу, даже такому энту-
зиасту своего дела, как Вячеслав
Хуртин, сложно содержать целый

музей. Музейные экспонаты здесь
действительно уникальны, поэто-
му было принято решение вклю-
чить Технический музей в состав
Нижегородского государственно-
го историко-архитектурного му -
зея-заповедника. Смена статуса
Технического музея дает возмож-
ность переложить часть его содер-
жания на плечи регионального
бюджета. Это пойдет на пользу как
самому музею, так и всем нижего-
родцам, — уверен министр куль-
туры Нижего родской области
Сергей Горин.

В свою очередь, глава региона
Валерий Шанцев напомнил, что
Нижегородская область всегда
была одним из мировых лидеров
по масштабности решаемых здесь
научных и технологических задач.

— Сегодня необходимо обес-
печить преемственность знаний,
— сказал он. — Когда дети не
представляют, что такое сверло,
— это путь в никуда. Сегодня
необходимо серьезно заниматься
профориентацией, нужно органи-
зовывать систематическую сов -
местную работу школ с музеем.
Ведь здесь ребята, заинтересовав-
шись уникальностью этих экспо-
натов, захотят заниматься реаль-
ным делом, техническим творче-
ством.

Помимо высокопоставленных
гостей в день открытия музей
посетили и многие нижегородцы,
искренне заинтересованные тех-
никой. Им представилась возмож-
ность послушать музыку, которую

воспроизвели раритетные про-
игрыватели, посмотреть синема-
тограф и проверить, насколько
точны старинные весы.

— Коллекция впечатляет,
и очень трудно выделить, что
больше понравилось. Умиляет
наличие предметов для детей —
велосипеды, коляска. Многие
представленные здесь предметы
встречаются на картинах прошло-
го, — отмечает посетительница
музея Нина Угланова.

Две подруги первый раз в
музее. Особенно заинтересовали
их старые снимки в трехмерном
виде, которые оживил стереоскоп.

— Нам очень понравилось!
Ощущение современной техники
3D, которой сейчас пользуются в
кинотеатрах. Здесь много таких
интересных предметов, что дух
захватывает. Лично меня заинте-
ресовали механизмы часов. Здесь
они представлены таким образом,
что можно увидеть механизмы
изнутри, когда в обычных часах
они скрыты за циферблатом. А
вообще, впечатления потрясаю-
щие, поэтому придем сюда еще не
один раз — хочется все рассмот-
реть подробно, — дружно
заявляют одни из первых посети-
телей музея.

Сегодня такая возможность
есть практически у каждого из
нижегородцев и гостей нашего
города.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

От частной коллекции – к государственному музею

Увлечение, которое становится культурным достоянием цело-
го региона, для современной России — явление поистине уни-
кальное. Тем более оно заслуживает особого внимания, когда
такое знаковое событие происходит в нашем городе. В рамках
празднования 120-летия Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ)
21 января в Нижнем Новгороде состоялось торжественное
открытие Технического музея.

— Михаил, конечно, первое, о чем
хочется спросить: о чем ваша первая
книга и как родился замысел ее создания?

— «Планета Райад» — это документаль-
но-художественный роман. Писать его я
начал около семи лет назад. Тогда были
написаны только первые десять страниц,
после этого был некоторый перерыв. И вот
за полтора года роман был написан. По сути,
«Райад» — это планета Земля. Несмотря на
то что в книге описывается маленькая част-
ная история, через эту историю предприни-
мается попытка ответить на многие глобаль-
ные вопросы, волнующие всех и каждого.
Кто мы и откуда, зачем живем, куда уходим?

Так или иначе, люди над ними задумывают-
ся, пока существует планета Земля. Один из
вопросов, который исследуется на страни-
цах книги и на который мне самому хотелось
бы получить ответ, — это вопрос о челове-
ческой жестокости. Почему мы так жестоки
и могли бы мы быть другими? Или, может,
самой природой в нас заложено не очень
адекватно относиться друг к другу? Это осо-
бенно актуально сейчас, когда человечество
столкнулось с таким количеством зла.

— Эти ответы вы пытаетесь найти
через творчество или работу?

— Восемь лет я работал на нижегород-
ском телевидении — в ГТРК «Нижний
Новгород». Нижний Новгород — это мой
родной город, где живут мои родители,
сестра, друзья. Когда я приезжаю сюда, то
отдыхаю душой. Именно здесь начал свой
творческий путь. Работал автором, веду-
щим, редактором канала «Молодежный
проект», программ «Кожаная куртка»,
«Проспект-Р», «Мужской разговор». Это

время для меня было очень интересным,
оно дало колоссальный опыт. В Нижнем
Новгороде снял первые документальные
фильмы. И я знаю, что многого бы не было
без этой практики. Благодаря тому, что я
получил возможность экспериментировать,
пробовать, это дало мне внутреннюю сво-
боду, которая в дальнейшем помогла мне.

— Какой жанр вам ближе всего?
— Мне, например, интересны докумен-

тальные фильмы на разные темы. Я много
работал военным корреспондентом, и в
моей первой книге много войны. Но она
точно не о войне. В ней есть любовь. Но это
не любовный роман. Книга нацелена на
любого думающего читателя, независимо
от его пола и религиозных убеждений. Она
для человека, который задумывается над
смыслом жизни и ищет ответы на вечные
вопросы. Эту книгу надо воспринимать как
художественный роман, основанный на
реальных событиях. В нем есть докумен-
тальный стержень и части, написанные без

доли вымысла. Для меня создание книги —
это удовольствие, возможность рассказать
о своих наблюдениях, поделиться своими
мыслями, поставить вопросы, которые вол-
нуют. Надеюсь, с таким же удовольствием
ее будут читать.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

ДЛЯ ДУШИ

Райад – про ненависть и счастье

Михаил Крикуненко — автор
более 50 документальных филь-
мов, отмеченных российскими и
международными наградами. В
качестве специального коррес-
пондента федеральных каналов
работал в горячих точках, в том
числе, и в Чечне. Свои воспомина-
ния о войне, работе в экстремаль-
ных ситуациях и людях в их отно-
шениях друг к другу он перенес на
страницы своей первой книги
«Планета Райад».

К
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Т
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Кто-то из мудрых мыслителей сказал, что «талант — это дополнительная энергия». Как раз ее у нашего известного земляка
и коллеги, журналиста Михаила Крикуненко с лихвой. Сделав успешную карьеру на нижегородском телевидении, он пере-
брался в столицу и покорил своими репортажами российского зрителя. Сегодня он не только известный тележурналист,
продюсер, автор десятков документальных фильмов, но и писатель. На прошлой неделе в одном из книжных магазинов
Нижнего Новгорода состоялась презентация первой книги Михаила Крикуненко «Планета Райад. Минута ненависти,
или 60 секунд счастья». Мы побывали на этой встрече, чтобы задать вопросы тому, кто большую часть своей профессио-
нальной жизни находится по другую сторону диалога.
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Все Татьяны, участницы конкурса, вол-
нуются. Несколько минут, и они предстанут
перед зрителями во всем великолепии.
Очередность выступления участниц опреде-
лил жребий.

Сам конкурс состоял из нескольких этапов.
Первый — это визитная карточка, где Татьяны
представляли себя и свое высшее учебное
заведение. Только что завершился Год литера-
туры, поэтому первое задание было связанно
с этой темой. Множество восхитительных жен-
ских образов подарено мировой культуре
российскими писателями. Очаровательные
Татьяны рассказали о себе через страницы
богатейшего наследия русской литературы. 

Татьяна Паимцева предстала в образе
Маргариты из романа Михаила Булгакова. Это
ее любимая героиня. Девушка талантливо
представила себя и свой вуз — Ниже -
городскую государственную сельскохозяй-
ственную академию (НГСХА). Ее выход был
эффектен: Татьяна появилась на сцене в ярком
бордовом наряде с желтыми цветами в руках.

— Я танцую, пою, читаю, как и каждая
современная девушка, — рассказала девушка
о себе. — Люблю этот мир, который каждый
день открываю для себя по-новому, и делюсь
этой любовью со всеми.

А вот Татьяна Тебекина представила себя и
Нижегородский государственный универси-
тет имени Н. И. Лобачевского через поэзию
Александра Сергеевича Пушкина. Ее презен-
тация прошла в стихотворной форме.

Вторым испытанием стал конкурс студен-
ческого костюма. Татьянам предстояло пофан-
тазировать на тему студенческого образа. По
условиям этого соревнования костюмы участ-
ниц могли состоять из традиционных тканей
не более чем наполовину. Выбор остальных
материалов ограничивался только фантазией
и здравым смыслом. Костюм должен был быть
выполнен руками самих участниц конкурса,
чтобы можно было оценить их творческие
способности, вкус, чувство стиля, креатив-

ность мышления и дизайнерские способности.
Здесь даже трудно было выделить кого-то из
девушек, ведь все они постарались на славу и
выглядели великолепно. Фантазии конкурсан-
ток буквально не было предела. Чего только
стоит удивившая всех юбка из еловых веток от
Татьяны Лисицыной или платье Татьяны
Паимцевой «студентка на целине», украшен-
ное цветами и лепестками подсолнуха.

И, наконец, Татьянам предстоял творче-
ский конкурс — «Золотые страницы россий-
ского кинематографа», где девушки должны
были предстать в одном из жанров — музы-
кальном, драматическом, танцевальном или
оригинальном. 

— Областной студенческий конкурс
«Татьянин день» проводится ежегодно 25
января, начиная с 1994 года. Главная особен-
ность нашего конкурса в том, что это не тради-
ционный конкурс красоты, а это конкурс
интеллекта, умения себя показать, предста-
вить свое высшее учебное заведение, — рас-
сказал председатель Совета Ассоциации
профсоюзных организаций студентов
Нижегородской области, исполнительный
директор конкурса Вячеслав Седых. — В кон-
курсе принимают участие девушки — предста-
вительницы нижегородских вузов. И у каждо-
го года есть свои отличительные особенности.
Прошлый год был Годом литературы, поэтому
свои образы Татьяны представляют через
произведения известных писателей и поэтов. 

По итогам трех конкурсных заданий ком-
петентное жюри определило победительницу.
Победительницей конкурса «Татьянин день —
2016» стала Татьяна Соловьева, студентка
Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета. Но важно,
что праздник удался и все замечательные
Татьяны наших вузов были оценены по
достоинству — никто не ушел без подарка и
приятных эмоций.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Самую «зачетную» Татьяну выбрали в День студента

Это первый этап проекта «Нижний Новгород 800+»,
который проводится среди нижегородских школьников.
Ребята пишут творческую работу о своем любимом уголке
родного города с помощью своих родителей, старших
братьев и сестер, а может быть, бабушек и дедушек или
других родственников. А затем сами проводят экскурсии
по любимым уголкам города. 

Первый исторический объект — Нижегородский
кремль. Здесь экскурсоводом стал Денис Дунаев. 

— В строительстве участвовали мастера из разных
городов, в том числе из Пскова и Великого Новгорода, —
начал свой рассказ Денис. — Изначально было 14 башен,
но на сегодняшний момент сохранилось 13 из них.
Площадь каменного кремля составляет около 23 гектаров.
Вдоль всей стены его защищал крепостной ров шириной 10
метров. Фундамент башен был построен из белого камня
— известняка. Интересен тот факт, что наш кремль никогда
не был взят штурмом. Этому историческому памятнику уже
500 лет.

С историческим экскурсом к истокам строительства
главной крепости нижегородского края Денис справился
на отлично, даже несмотря на легкое волнение. 

— Первым выступать было трудно, — поделился впе-
чатлениями Денис. — Я рассказывал про историю
Нижегородского кремля. Считаю, что это главная досто-
примечательность нашего города. Мне интересно участво-
вать в этом проекте, ведь я узнал для себя много новой
полезной информации. 

Подготовиться к такой ответственной миссии было
непросто. Ведь для этого недостаточно прочитать учебник
истории — от экскурсии посетители всегда ожидают чуть
больше, чем сухой лекции. Помощь в подготовке Денису
оказывал профессиональный экскурсовод. 

— Читали много в Интернете, но в итоге решили обра-
титься к профессионалу, — рассказала мама Дениса Анна
Дунаева. — Когда путешествуешь по другим странам,
видишь, что там гордятся просто домами, которым по 300
лет. И тогда понимаешь, что у нас намного больше древних

и более интересных исторических памятников. Хотелось
бы, чтобы Нижний Новгород стал туристическим центром
нашей страны. Я думаю в наших силах сделать эту мечту
реальностью.

Экскурсия продолжается. И Георгий Старов рассказы-
вает про памятник Валерию Чкалову, а Костя Лычагин —
про здание бывшей духовной семинарии, где сейчас здесь
располагается Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет. А Тимофей Носов рассказал о памят-
нике Козьме Минину. 

— Проект интересен и важен не только детям, но и нам.
Ведь даже мы, живущие здесь с самого рождения, далеко
не всё знаем о своем городе, — сказала мама Тимофея —
Татьяна Носова. — Помогая ребенку, мы узнаем много
нового и для себя. Например, что памятник Минину и
Пожарскому на главной площади города был торжествен-
но открыт 7 ноября 1943 года. В честь этого события пло-
щадь получила свое название — Минина и Пожарского, а
памятник стал первым монументом военных лет.

— Дети с радостью принимают участие в проекте —
выступить в роли экскурсовода для ребят увлекательно и
необычно, — рассказывает классный руководитель пятого
«В» Надежда Геннадьевна Малкова. — Такая акция полезна
для детей. Ребята вместе с родителями прочитали много
книг, ходили в библиотеки, экскурсионные агентства. Они
узнали много нового, а ведь этот проект и направлен на
изучение истории, на познание своего любимого города.
Увлечь, заинтересовать школьников историей и краеведе-
нием — вот главная цель этого проекта. И я думаю, что у
нас это получилось. 

Сейчас на официальном сайте проекта nn800.ru разме-
щено 750 работ учащихся школ Нижегородского района, в
которых дети рассказывают о своих любимых местах.

— Мы готовимся к 800-летию нашего города и делаем
все для того, чтобы в нем принимало участие максималь-
ное число детей, молодежи, — отмечает руководитель
проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков. —
В рамках проекта ребята будут знакомиться с достопри-

мечательностями города и выступать в качестве экскурсо-
водов. Сегодня третий поход, а всего в этом учебном году в
школах Нижегородского района их должно быть около 300.
Это важно как для патриотического воспитания нашей
молодежи, так и для формирования чувства любви к род-
ному городу. Следующую экскурсию проведут учащиеся
школы № 33 по Ильинской улице.

Подводя итоги встречи, все родители были единодуш-
ны во мнении, что такие экскурсии полезны. Ведь именно
детям предстоит сохранить наш город для следующих
поколений. Чтобы это сделать, нужно представлять цен-
ность среды, в которой мы живем. А для этого нужны зна-
ния, которые ребята получают в ходе активного участия в
подобных проектах. 

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД 800+

На экскурсию по родному городу
Нижегородские школьники примеряют роль экскурсоводов. Морозная погода не помешала ученикам
собраться всем классом около Дома труда. Ученики пятого класса лицея № 40 отправились в экскурсию по
главной улице родного города — Большой Покровской. Каждый из ребят при этом выбрал дом или объект,
о котором он будет рассказывать своим сверстникам. Узнать историю своего города в изложении подрас-
тающего поколения весьма любопытно, поэтому в увлекательную прогулку с учениками в минувшие выход-
ные отправились и мы.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

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

12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Ельцин. Отступать

нельзя 16+
01.10 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Наина 12+
01.45 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

18+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Украина. Зима незалежно-

сти 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+

17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Донбасс. В ожидании мира

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский

из Собибора» 12+
01.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

16+
05.00 Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

16+
01.45 Х/ф «БЭЙБ» 0+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ДОКТОР

МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16+
10.00 МастерШеф. Дети 6+
11.00 М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна «Единорога»
12+

13.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

13.30, 18.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+

16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

19.00 Миллион из Простоквашино
12+

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
03.20 Кино в деталях 16+
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф «СЫН» 0+
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ» 0+
17.10 Д/ф «Азорские острова.

Ангра-ду-Эроишму» 0+
17.25 Примадонны мировой

оперы 0+
18.30 Д/ф «Лев Лунц и

«Серапионовы братья» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Первый железный

мост в мире» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.30 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени» 0+
01.15 Д/ф «Хирург Валерий

Шумаков – звезда в созвез-
дии Скорпиона» 0+

02.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35,

12.00, 13.50, 15.00
Новости

07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир

09.05 Ты можешь больше! 16+

10.05 Где рождаются чемпионы?
16+

10.30, 02.00 Д/с «Вся правда
про…» 16+

11.05 Д/с «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репортаж.

Сноуборд 12+
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
14.00 Безумный спорт 12+
14.30 Я – футболист 12+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Континентальный вечер

12+
19.15 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол. Международный

турнир «Atlantic Cup 2016»
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира 16+
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
04.30 Все на футбол 12+
05.30 Безграничные возможности

16+
06.00 Анатомия спорта 16+
ПЯТЫЙ
05.35 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
19.00, 02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
01.10 День ангела 0+
ННТВ
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА» 12+
10.45 Суровая планета 16+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Источник жизни 12+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 19.00 ОбъективНО.

Сегодня
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО

15.50 Магия обычных вещей 12+
16.00 Хоккей. КХЛ 12+
18.30 ОбъективНО. Интервью
19.05 Домой! Новости 16+
19.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
21.20 Онлайнер 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Звезды космического

рока» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.30, 09.04, 13.15, 14.50, 17.40

Телевизионная Биржа Труда
16+

06.35 Полетели! 12+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События неде-

ли 16+
09.05 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «К-19» 12+
11.35, 20.40, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
12.25 Полетели! 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+

15.00 Д/ф «Экстрасенс по разна-
рядке» 16+

15.55 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
18.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ
– 3» 12+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
00.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Д/ф «Лайнеры смерти» 16+
01.50 Д/ф «Роботы войны» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.00, 14.00, 15.30 КВН на

бис 16+
11.00, 13.00, 16.55 КВН. Высший

балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 18.00 Человек против мозга

16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «Я КУКЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный менеджер

16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 12+
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» 16+
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

1—7 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ

ТЕБЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 16+
03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО

ДЕВУШКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И

ПЕЧАЛИ» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «НИКА» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДОКТОР

МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 0+
12.05, 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»

16+
04.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

0+
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»

0+
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте»

0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели

культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная классика...

0+
16.50 Острова 0+
17.30 Примадонны мировой

оперы 0+
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома

облачены в праздничные
одеяния» 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+

22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Александр

Вишневский» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00

Новости
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на

Матч!
09.05, 04.30 Ты можешь больше!

16+
10.05 Где рождаются чемпионы?

16+
10.30 Д/с «Вся правда про…»

16+

11.05 Дублер 12+
11.30 Анатомия спорта 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «АЛИ» 16+
15.35 «Лига Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига

Легенд. Финал 12+
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская

ракета» 12+
18.55 Хоккей с мячом
21.30 Д/с «Сердца чемпионов»

16+
22.00 Все на футбол! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 Д/с «Рожденные побеждать.

Игорь Нетто» 16+
02.40 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
05.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

КИ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
04.25, 05.15 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ШАПКА» 12+
10.35 Д/ф «ВГИК. Волшебный мир

кино» 6+
11.20 Новости с колес 12+
11.30 ОбъективНО. Интервью
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 INews – новости высоких

технологий 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Бледный огонь

Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.25 Полетели! 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
08.30, 00.20 Х/ф «СЛЕПОЕ

СЧАСТЬЕ» 12+
09.25, 18.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ – 3» 12+

11.25 Д/ф «Экстрасенс по разна-
рядке» 16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 Д/ф «В ожидании апокалип-

сиса» 16+
15.55 Д/ф «Смертельный геном»

16+
16.50 Невероятные истории

любви 16+
18.30 Доброе Дело 16+

18.40 Жилищная кампания 16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде 16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
01.50 Д/ф «Лайнеры смерти» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.30 КВН. Высший балл

16+
10.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный менеджер

16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» 16+
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

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

12+
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА

2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды»
12+

08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ 2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ 3» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 16+
03.20 ТНТ-Club 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ

ВНОВЬ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.

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

События
11.50, 00.30 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

цирке» 12+
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСЛЕД-

НЯЯ НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ

НОЧЕЙ» 0+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»

16+
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+
04.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
05.20 М/с «Шоу Тома и Джерри»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» 0+
12.20 Д/ф «Театр Александра

Филиппенко» 0+
13.05 Д/ф «Запретный город в

Пекине» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Россия, любовь моя! 0+
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели

культуры 0+
16.10 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.

Предчувствие атома» 0+
17.30 Примадонны мировой

оперы 0+
18.30 Д/ф «Яков Протазанов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «Соловецкие острова.

Крепость Господня» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 ХУДСОВЕТ 0+
01.30 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Д/с «Безграничные

возможности» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10

Новости
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы?

12+
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
12.40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единоборства.

BELLATOR 16+
16.00 Д/с «1+1» 16+
16.45 Реальный спорт. Прямой

эфир
17.45 Точка на карте 16+
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»

16+
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45 Футбол. Atlantic Cup 2016
01.30 Баскетбол. Евролига 12+
03.15 Лучшая игра с мячом 16+
03.45 «Братья Бе» 16+
04.00 Д/ф «Федор Емельяненко»

16+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 01.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

ОГНЯ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12+
05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-

КИ» 16+
10.45 Новости с колес 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+ 12+
12.00 Д/ф «Выше неба. В.П.

Чкалов» 12+
12.15 Край Нижегородский.

Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Гора самоцветов 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 INews – новости высоких

технологий 12+
17.05 Конверсия 12+
17.20 Магия обычных вещей 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором 12+
18.25 Качество проверено 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.50 ARS LONGA 16+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «СТОУН» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Документальный проект

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 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 Звездная жизнь 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 00.20 Х/ф «СЛЕПОЕ

СЧАСТЬЕ» 16+
09.30, 18.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ – 3» 12+

11.30 Д/ф «В поисках космическо-
го дома» 16+

12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ. БУКИНИСТ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
14.55 Д/ф «Морские воины» 16+
15.50, 01.55 Д/ф «Жизнь после

смерти» 16+

16.45 Неизвестная версия 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Полетели! 12+
23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
01.10 Д/ф «Черный ангел» 16+
02.40 Хор Турецкого. Юбилейный

тур «20/10» 16+
03.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 4» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.30 Экспертиза
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ – ИНОПЛА-

НЕТЯНИН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный менеджер

16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость студии 16+
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» 16+
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

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

12+
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»

16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»

12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Квартирный вопрос 16+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ

ВИДЕО» 16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ 2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
03.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 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+
03.00 Д/ф «Черная магия империи

СС» 12+
04.40 Осторожно, мошенники!

16+
05.15 Д/ф «Киллеры недорого»

16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ»

16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ДОКТОР

МАФИИ» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» 12+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Миллион из Простоквашино

12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ

НОЧЕЙ» 0+
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» 18+
04.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА» 0+
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»

0+
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.

Искусство и уголь» 0+
13.20, 20.45 Правила жизни 0+
13.50 Красуйся, град Петров! 0+
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели

культуры 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Примадонны мировой

оперы 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и

иконопочитания» 0+
22.15 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш

профессор» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.00 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на

Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы?

16+

10.30, 14.35 Д/с «Первые леди»
16+

11.05, 15.50 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+

11.30 Я – футболист 12+
12.05 Д/с «Всеволод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 Дублер 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Мини-футбол. Чемпионат

Европы
03.25 Х/ф «АЛИ» 16+
05.55 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

12+
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
6+

10.35 Суровая планета 16+
11.00 Добро пожаловаться
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Новости с колес 12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+

13.55 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.05 Детский пресс-центр 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СДЕЛКА» 16+
16.50 INews – новости высоких

технологий 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Д/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 12.25 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.25, 18.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ – 3» 12+

11.25 Д/ф «В ожидании апокалип-
сиса» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20, 23.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ

СВИДЕТЕЛЬ» 16+
13.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
15.00 Д/ф «В поисках космическо-

го дома» 16+
15.55 Д/ф «Черный ангел» 16+
16.45 Звездная жизнь 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
01.10 Д/ф «Роботы войны» 16+
01.55 Д/ф «Смертельный геном»

16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30, 15.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 3» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный менеджер

16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
17.00, 23.00 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00, 02.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» 16+
20.55 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 0+

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Гости по воскресеньям 12+
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова. Ты за

любовь прости меня... 12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.55 Гибель адмиралов 12+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
10.40 Перезагрузка 16+
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ

КРЕПОСТИ» 12+
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
05.35 Х/ф «МАМЫ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое испы-

тание для взрослых» 12+
01.50 Т/с «ВЕРА» 16+
03.40 Апельсиновый сок 16+
05.30 Обложка 16+
ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.45, 02.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В

ГОРОДЕ» 0+
09.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

00.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» 16+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.50 М/ф «Монстры на острове-3D»

0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.00 Т/с «КОСТИ» 16+
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»

0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Гении и злодеи 0+
13.30 Д/ф «Богемия – край прудов»

0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Концерт «Viva opera!» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Легендарные хиты Эдит Пиаф и

Фрэнка Синатры 0+
19.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», СТРЕ-

ЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА» 0+
22.15 Опера «Травиата» 0+
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

0+
01.55 Д/ф «Год цапли» 0+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Биатлон 12+
09.35 Биатлон. Кубок мира
11.35 Безумный спорт 12+
12.05 Д/с «Вся правда про…» 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира
17.55 Д/ф «Жаркая российская зима»

16+
18.30, 03.05 Д/ф «Уэйн Руни» 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира
21.00 Мини-футбол. Чемпионат

Европы
23.55 Биатлон. Кубок мира
01.20 Футбол. Чемпионат Англии 12+
04.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 16+
05.05 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону
06.00 Д/ф «Зимние виды спорта» 12+
ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

НИКАНОРОВА» 12+
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Т/с «ГЛАВНОЕ» 16+
20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 00.00,

00.55, 01.50 Т/с «МОРПЕХИ»
16+

02.50, 03.55, 05.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ННТВ
11.00 Волейбол. Чемпионат России

12+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Детский пресс-центр 12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели»
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
11.15 Х/ф «МАСКА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Моя правда 16+
06.45, 00.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
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 Идеальное решение 16+
14.15 Полетели! 12+
14.35 Экспертиза
14.55 Звездная жизнь 16+

15.35 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 12+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
22.25 Модный свет 16+
22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
02.10 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 100 великих 16+
09.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Один дома 12+
14.00 Дело всей жизни 12+
14.30 Утилизатор 12+
16.30 Человек против мозга 16+
19.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
21.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Великая война
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»

16+
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
18.00 Просто. Воскресенье 12+
18.50 Доброе дело 12+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
22.50, 02.15 Д/с «Звездные истории»

16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Макарова. Судьба челове-

ка 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия курортно-

го романа 12+
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Концерт Елены Ваенги (кат16+)

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-

ЖЕ» 18+
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время.

Вести-Приволжье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести Интервью 12+
08.30 Проект «Мининский универси-

тет» 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. Валентин Смирнитский

12+
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»

16+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
04.35 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым

12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»

16+
01.55 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
02.50 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman

16+
16.00, 19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
17.30 Битва экстрасенсов 16+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ

КРЕПОСТИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»

12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
10.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Донбасс. В ожидании мира 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
05.20 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+

09.30 Школа доктора Комаровского
12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф
«Гадалка» 12+

15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «КОМА» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «КОТ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Большая маленькая звезда 6+
10.45 М/ф «Монстры на острове-3D»

0+
12.25 Мультфильмы 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 МастерШеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.00 Д/ф «Иные берега» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 Нефронтовые заметки 0+
13.35 Д/ф «Год цапли» 0+
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а

счастье лучше» 0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту» 0+
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»

0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ» 0+
00.15 Д/ф «Богемия – край прудов»

0+
01.05 Трио Карлы Блей 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Испанский бастион в

Карибском море» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30,

12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Биатлон. Кубок мира
10.50 Спортивный интерес 16+
12.00 Анатомия спорта 16+
12.35 Дублер 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат

мира
15.40 Футбол. Чемпионат Англии
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 16+
19.50 Биатлон. Кубок мира
20.50 Биатлон 12+
21.20 Биатлон. Кубок мира
22.20 Д/ф «Жаркая российская зима»

16+
00.00 Гандбол. Лига чемпионов
01.45 Лыжный спорт. Кубок мира
04.55 Лыжный спорт. Фристайл
06.20 Детали спорта 16+
ПЯТЫЙ
09.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30,

14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ПОД-

СТАВА» 16+
23.00 Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Качество проверено 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 ARS LONGA 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

РАЙ» 16+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
00.50, 04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильм 12+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.25, 01.40 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
08.15 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ» 12+
11.50 Невероятные истории любви

16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости

13.35 Тонус-Лайф 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Время зарабатывать 12+
16.15 Х/ф «ЕЛКА» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
19.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 02.00 100 великих 16+
09.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Великая война
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО

РАСПИСАНИЮ» 16+
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»

16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Д/с «Восточные жены» 16+
23.00, 02.30 Д/с «Звездные истории»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+

02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

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

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

время. Вести-Приволжье
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
02.45 Битва за соль. Всемирная исто-

рия 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

16+
ТНТ
07.00 Мультфильмы 12+
08.00, 08.30 Comedy Club. Exclusive 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ 3» 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди клаб.

Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»

16+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

чудовищами» 12+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет

пани Катарины» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в

цирке» 12+
15.40 Апельсиновый сок 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
00.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я

любовь узнаю по боли...» 12+
01.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь.

Бумеранг» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ» 12+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

16+
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»

12+
01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

НАДЕЖДА» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»

16+
12.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Мультфильмы 0+
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА

ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория» 0+
12.35 Д/ф «Пристань спасения» 0+
13.20 Правила жизни 0+
13.50 Письма из провинции 0+
14.15 Д/с «Веселый жанр невеселого

времени» 0+
15.10 Черные дыры белые пятна 0+
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэри

Поппинс» 0+
17.00 Царская ложа 0+
17.40 Большой балет 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Вспоминая архимандрита

Иоанна Крестьянкина 0+
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!» 0+
01.30 М/ф «Старая пластинка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 12.30 Д/с «Вся правда про…»

16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Где рождаются чемпионы? 12+
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по

бобслею и скелетону
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Безумный спорт 12+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45 Баскетбол. Евролига 12+
03.35 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону
04.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 16.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 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 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+

14.05 Качество проверено 16+
14.15, 22.15 Д/ф «ВГИК. Волшебный

мир кино» 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Необычные питомцы 6+
16.30 Строй! 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Чего хотят женщины? 16+
20.50 Территория завтра 16+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели»
23.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Пища богов 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
17.00 Д/ф «Русский удар» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

РАЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 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. Экипаж

16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ –
3» 12+

11.25 Д/ф «Морские воины» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+
14.10, 15.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И

ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+
15.55 Д/с «Экстрасенсы-детективы.»

16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «ЕЛКА» 12+
01.00 Хор Турецкого 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.50, 01.45 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с «Звездная жизнь» 16+
09.55 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гармония 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.45, 02.25 Д/с «Звездные истории»

16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

16+

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
01.03.2016 года в 11-30 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка. 
1. Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Телефоны для справок: 434-51-09, 422-30-98 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, слобода Подновье, с западной стороны от дома № 300 (участок № 15), (далее — аукцион) осуществ-
ляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2092-р «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, с 
западной стороны от дома № 300 (участок № 15). 
Кадастровый номер: 52:18:0060240:102. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1812±15кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство. 
Вид приобретаемого права: аренда на 20 лет. 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Земельный участок в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода расположен в 
функциональной зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответст-
вует территориальной зоне Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землеполь-
зования и застройки в городе Нижнем Новгороде. 
Земельный участок расположен в границах территории Волго-Окских откосов в Нагорной части города. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. Предельное количество этажей — 2, предельная высота 
здания, строения, сооружения — 9 м. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключе-
ния ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 23.09.2014г. № 5-2405 Н/2014: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 100 мм, проложенный 
на опорах к ГРП № 58 в слободе Подновье. 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.12.2015 № 51/13. 
В случае технической невозможности присоединения к сетям газоснабжения допускается предусматри-
вать отопление жилых домов до 2-х этажей на твердом топливе в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
2. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 3-9093 УАГ от 21.08.2013, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д=500 мм по наб.Гребного канала (линия тупиковая), гарантированный напор 
в месте присоединения составляет 56 м. Дополнительное условие — заключить договор на подключение 
к системе водоснабжения. 
—подключение объекта к системе водоотведения — разработать проект прокладки выпуска к строящей-
ся напорной канализационной линии Д=110мм в слободе Печеры, за домом № 215. Дополнительное 
условие — заключить договор на подключение к системе водоотведения. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.11.2011г. № 416-ФЗ плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение).  
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» № 21/7Н-562 от 06.08.2013 г. источником 
электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электроснабжения 
могут быть распределительные сети от планируемой к строительству ПС-110/10 кВ «Сенная». Ориентиро-
вочный срок ввода ПС «Сенная» — 2016 год. 
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 г. № 50/55 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 251 000 (Двести пятьдесят 
одна тысяча) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной 
оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения). 
Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей; 
Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте договора 
аренды земельного участка).  
2.Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (далее — министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурсной (аукцион-
ной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 28 января 2016 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок — 25 февраля 2016 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 26 февраля 
2016 года в 15-30 час.  
Решение о допуске, отказе в допуске на участие в аукционе, а так же признание аукциона состоявшимся 
либо несостоявшимся принимается для каждого лота отдельно. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал) 01 марта 2016 года в 11-30 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал) в день проведения аукциона 01 марта 2016 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона, техническими условиями подключения, градо-
строительными планами земельных участков, подача заявок об участии в аукционе производится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09, 422-30-98. 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). 
Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными 
заявками на участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секрета-
рю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 28 января 2016 года (с 10-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 25 февраля 2016 года 
(до 12-00 час.) следующие документы: 
1) Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах.  
Заявка должна быть подана по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему извещению, 
подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения о реквизитах участника аукциона, 
почтовый адрес участника аукциона с указанием индекса, полные банковские реквизиты для возврата 
задатка, № лота и кадастровый номер земельного участка, на который подается заявка; 
2) Для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность заявителя (всех листов) в одном 
экземпляре; 
3) Для иностранных юридических лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в одном экземпляре; 
4) Платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства (срок поступле-
ния задатка на счет министерства — до дня признания заявителей участниками аукцона, то есть до 26 
февраля 2016 года) в одном экземпляре; 
5) Подписанное соглашение о задатке (Приложение № 3) в двух экземплярах; 
6) Опись представленных документов в двух экземплярах.  

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Порядок и условия возврата задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой — у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки дней, в случаях 
отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. 
4. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в случаях: 
— если аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признан несостоявшимся по 
причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 
— если претендент не выиграл аукцион. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претен-
дента об отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока 
приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в 
течение трех дней со дня принятия указанного решения.  
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
— если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо 
лицом, признанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора аренды 
земельного участка; 
— если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участни-
ком аукциона, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора аренды земельного 
участка на установленных в результате проведения аукциона условиях.  
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Министер-
ство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Проекты договора аренды земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на участие в аукцио-
не размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). * 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
01.03.2016 года в 11-00 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства. 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (далее — министерство) (603082, Кремль, корпус 2). 
Лот № 1 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во исполнение распоря-
жения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственности, 
местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в квартале между 
улицами Брусничная и Ковская (участок № 3), с кадастровым номером 52:18:0070321:11, площадью 619±9 
кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 3); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:11; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 619±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-1А 
(зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключения 
ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-474: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм (подз.), 
проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспределение»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.12.2015 № 51/13. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 30 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной станции 
«Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения установить 
пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 мм в сответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллектор 
Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта уста-
навливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для обеспечения 
источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электро-
снабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 г. № 50/55 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техническими 
условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-
474. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Начальная цена земельного участка составляет: 1 109 000 рублей (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за выче-
том уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стоимость 
земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 2 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во исполнение распоря-
жения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственности, 
местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в квартале между 
улицами Брусничная и Ковская (участок № 7), с кадастровым номером 52:18:0070321:10, площадью 629±9 
кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 7); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:10; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 629±9 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 127 000 рублей (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 15 000 рублей 
Размер задатка: 350 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-1А 
(зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 

—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключения 
ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-480: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм (подз.), 
проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспределение»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.12.2015г. № 51/13. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 24 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной станции 
«Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения установить 
пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 мм в сответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллектор 
Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта уста-
навливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для обеспечения 
источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электро-
снабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 № 50/55 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техническими 
условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-
480. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за выче-
том уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стоимость 
земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Лот № 3 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства осуществляется во исполнение распоря-
жения Правительства Нижегородской области от 19.11.2015 № 2093-р «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков». 
Предмет аукциона. 
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государственной собственности, 
местоположением: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, в квартале между 
улицами Брусничная и Ковская (участок № 8), с кадастровым номером 52:18:0070321:9, площадью 932±11 
кв.м, разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство. 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 8); 
Кадастровый номер: 52:18:0070321:9; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 932±11 кв.м.; 
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство; 
Вид приобретаемого права: собственность; 
Обременения земельного участка отсутствуют; 
Примечание: земельный участок свободен от прав третьих лиц.  
Начальная цена земельного участка составляет: 1 669 000 рублей (установлен на основании отчета 
независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за подключение объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения); 
Шаг аукциона: 20 000 рублей 
Размер задатка: 500 000 рублей. 
В соответствии с генеральным планом земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-1А 
(зона индивидуальной усадебной жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка: отдельно стоящие односемейные 
дома с участками площадью 600-1200 кв.м. 
Предельное количество этажей — 3. 
Максимальный процент застройки земельного участка — 20%. 
Земельный участок расположен в границах: 
—30-ти километрового радиуса от контрольных точек аэродромов ОАО «НАЗ»Сокол» и ОАО «Междуна-
родный аэропорт Нижний Новгород», 
— санитарного разрыва вдоль санитарных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород») зона «А». 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за 
подключение определены техническими условиями, прилагаемыми к извещению: 
1.Подключение к сетям газоснабжения осуществляется на основании технических условий подключения 
ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-479: 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 3 куб.м/час; 
—точка подключения: от сети газораспределения высокого давления I категории Ду 219 мм (подз.), 
проложенного от ГРС — Горький-3 до РС Ржавка (владелец ОАО «Газпром газораспределение»). 
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления «Газпром газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 21.12.2015г. № 51/13. 
2.Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения № 27 от 17.06.2015, выданными ОАО «Нижегородский водоканал»: 
—подключение объекта к системе водоснабжения: водовод Д=1200-1400мм от водопроводной станции 
«Малиновая гряда» до Высоковской насосной станции. Для наружного пожаротушения установить 
пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150 мм в сответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 
—подключение объекта к системе водоотведения — Ново-Мызинский канализационный коллектор 
Д=3000 мм. 
Плата за подключение: на дату выдачи технических условий плата за подключение не взымается. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: срок подключенния объекта уста-
навливается по соглашению с заказчиком. 
3. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.06.2015 № 21/32-185 для обеспечения 
источником электроснабжения с потребляемой мощностью 30 кВт, 2 категории по надёжности электро-
снабжения необходимо строительство новой ТП-6/0,4 кВ (ПС Артемовская).  
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет определяться в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 18.12.2015 № 50/55 (о применении стандартизированных тарифных ставок).  
4. Теплоснабжение объекта выполнить от индивидуального источника в соответствии с техническими 
условиями подключения ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 18.06.2015 № 0716-20-
479. Подключение к сетям газоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314. 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Победитель аукциона обязан выплатить за приобретаемый земельный участок итоговую цену (за выче-
том уплаченного задатка) в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка.  
Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является рыночная стоимость 
земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (далее — министерство) (603082, Кремль, корпус 2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурсной (аукцион-
ной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 536, с 28 января 2016 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок — 25 февраля 2016 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 26 февраля 
2016 года в 15-00 час.  
Решение о допуске, отказе в допуске на участие в аукционе, а так же признание аукциона состоявшимся 
либо несостоявшимся принимается для каждого лота отдельно. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал) 01 марта 2016 года в 11-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал) в день проведения аукциона 01 марта 2016 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальную цену за земельный 
участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за 
земельный участок. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукцио-
на". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи с внесением названной 
аукционистом ценой за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер 
билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом цена 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
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Ознакомление с извещением о проведении аукциона, техническими условиями подключения, градо-
строительными планами земельных участков, подача заявок об участии в аукционе производится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 536, в дни и часы, установленные для приема 
заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
Телефоны для справок: 434-51-09. 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). 
Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными 
заявками на участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
3. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секрета-
рю аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.536), с 28 января 2016 года (с 10-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 25 февраля 2016 года 
(до 12-00 час.) следующие документы: 
2) Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах.  
Заявка должна быть подана по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему извещению, 
подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения о реквизитах участника аукциона, 
почтовый адрес участника аукциона с указанием индекса, полные банковские реквизиты для возврата 
задатка, № лота и кадастровый номер земельного участка, на который подается заявка; 
2) Для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность заявителя (всех листов) в одном 
экземпляре; 
3) Для иностранных юридических лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в одном экземпляре; 
4) Платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет министерства (срок поступле-
ния задатка на счет министерства — до дня признания заявителей участниками аукцона, то есть до 26 
февраля 2016 года) в одном экземпляре; 
5) Подписанное соглашение о задатке (Приложение № 3) в двух экземплярах; 
6) Опись представленных документов в двух экземплярах.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Порядок и условия возврата задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой — у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю 
или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки дней, в случаях 
отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. 
4. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в случаях: 
— если аукцион по продаже земельного участка признан несостоявшимся по причине отсутствия при 
проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое бы предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 
— если претендент не выиграл аукцион. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претен-
дента об отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания срока 
приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в 
течение трех дней со дня принятия указанного решения.  
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
— если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо 
лицом, признанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора купли-
продажи земельного участка; 
— если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участни-
ком аукциона, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора купли-продажи земельно-
го участка на установленных в результате проведения аукциона условиях.  
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082 г.Н.Новгород, Кремль, корпус 2, Мини-
стерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/сч 
40302810322024000001, Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001, Получатель — ИНН 5260417980, 
КПП 526001001, Министерство финансов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области). 
Проекты договора купли-продажи земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на участие в 
аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru). * 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
02 марта 2016 года в 11-00 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области (г.Нижний Новгород, ул. М. Ямская, 78, каб. 530) состоится аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 52:18:0010525:2359, площадью 
9000+/-33 кв.м, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коновалова, за домом № 9, с 
разрешенным использованием: производственная деятельность (склады). 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (далее — министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 
2. Реквизиты решения о проведении аукциона 
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 52:18:0010525:2359, площадью 9000+/-33 кв.м, находящегося в государственной 
собственности Нижегородской области, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Коновалова, за домом № 9, с разрешенным использованием: производственная 
деятельность (склады), (далее — аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» от 30.10.2015 № 1983-р. 
3. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 52:18:0010525:2359, площадью 9000+/-33 кв.м, находящегося в государственной собственности 
Нижегородской области, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Коновалова, за домом № 9, с разрешенным использованием: производственная деятельность 
(склады). 
Характеристика земельного участка: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Коновалова, за домом № 9; 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности Нижегородской области на 
земельный участок: 52-АЕ 772657 от 05.12.2014 
Кадастровый номер: 52:18:0010525:2359; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 9000+/-33 кв.м; 
Участок является неделимым. 
Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Городской Думы 
г.Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22, с изменениями от 25.06.2014 № 101 устанавливает функциональное 
зонирование на рассматриваемый участок для зоны ПК-3— производственно — коммунальных объектов 
IV класса вредности.  
Разрешенное использование земельного участка: производственная деятельность (склады); 
Основной вид разрешенного использования земельного участка: строительство объектов произ-
водственной деятельности (склады) IV класса вредности; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: определить проектом при 
условии размещения необходимого количества парковочных мест в границах участка; 
Вид приобретаемого права: аренда на 10 лет. 
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории: участок расположен в границах санитарно-защитных зон предприятий зоны ПК 3, 
участок со сложными инженерно-геологическими условиями, необходимо выполнить инженерную 
подготовку территории. 
Согласно акту обследования земельного участка от 29.06.2015 территория земельного участка частично 
ограждена металлическим забором на бетонной основе.  
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять в соответствии с условиями 
подключения от 04.08.2014 № 4-0325 УАГ, выданными ОАО «Нижегородский водоканал».  
—подключение объекта к системе водоснабжения: разработать проект прокладки ввода от существую-
щей водопроводной линии Д-300мм по ул.Коновалова (линия тупиковая), гарантированный напор в месте 
присоединения составляет 15 м. 
—подключение объекта к системе водоотведения: разработать проект прокладки выпуска к существую-
щей канализационной линии Д-150 мм идущей от дома № 98а по ул.Федосеенко.  
Дополнительное условие: заключить договор на подключение к системе водоснабжения и водоотведе-
ния. 
Условия подключения действительны до 4.08.2017г. 
В соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, плата за подключение 
(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 
присоединение). 
2. В соответствии с письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Нижновэнерго» от 25.07.2014 № 
21/11с-275 электроснабжение объекта с потребляемой мощностью 250кВт (3 категория надежности 
электроснабжения) возможно после строительства новой ТП-6/0,4кВ (РП-105 ПС «Светлоярская»).  
Плата за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 23.12.2014 № 61/1 (ред. от 25.09.2015 № 31/3).  
3. Подключение к сетям газоснабжения осуществлять в соответствии с техническими условиями, выдан-
ными ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 30.07.2014 № 8-2133Н/2014. 
—точка подключения: существующий газопровод среднего давления диаметром 530 мм, проложенному 
по ул.Гаугеля. 
—источник газоснабжения: ГРС-Горький 2; 
—максимальная нагрузка (часовой расход газа): 19,5 м.куб./час; 
—срок подключения (технологического присоединения) объекта: 4 квартал 2016г.; 
—срок действия технических условий: 24 месяца.  
Размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» рассчитывается в соответствии с решением региональной 
службы по тарифам Нижегородской области. 
4.Проектирование дождевой канализации осуществлять согласно техническим условиям, выданным МКУ 
«Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгоро-
да» от 23.07.2014 № 206ту. 
—организованный сток со сбросом поверхностной воды с территории в емкость-накопитель с после-

дующей откачкой и вывозом на очистку. Дополнительное условие — заключить договор на очистку 
поверхностного стока со специализированной организацией. 
Технические условия действительны до 23.07.2017г. 
С оригиналами тех.условий и градостроительным планом можно ознакомится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб. № 517, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъяв-
лении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
4. Начальная цена предмета аукциона 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 031 000,00 (Один миллион 
тридцать одна тысяча) рублей (установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении 
рыночной оценки, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности без учета платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения); 
5. Шаг аукциона 
Шаг аукциона: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 
6. Форма заявки 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю 
аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.517), с 28 января 2016 года (с 10-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 26 февраля 2016 года (до 12-
00 час.) следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) Подписанные два экземпляра соглашения о задатке и платежное поручение с отметкой банка о пере-
числении задатка на счет министерства (срок поступления задатка на счет министерства — до дня 
окончания приема заявок, до 26 февраля 2016 года включительно) (Приложение № 3).  
Заявка, соглашение о задатке и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.  
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претен-
денту или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой 
заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 
претенденту в течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или 
победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
7. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка 
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей; 
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые 
не стали победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Задатки возвращаются на реквизиты указанные в заявке. 
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2 Министерство 
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 
в Волго-Вятское ГУ Банка России, БИК 042202001,  
Получатель — ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финан-
сов Нижегородской области (л/с 4030163010010, Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области). 
Порядок внесения итоговой цены земельного участка 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, 
вносится в течении 30 дней с момента подписания договора аренды. 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 
числа текущего месяца. 
8. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ 
Аукцион является открытым по составу участников. 
Организатор аукциона — министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижего-
родской области (далее — министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее — заявки) производится секретарем конкурсной (аукцион-
ной) комиссии организатора аукциона (далее — аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Малая Ямская, 78, каб.№ 517, с 28 января 2016 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 17-00, срок окончания приема заявок — 26 февраля 2016 года в 12-00 час. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) 29 февраля 
2016 года в 15-00 час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал), 02 марта 2016 года в 11-00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 
530 (конференц-зал) в день проведения аукциона, 02 марта 2016 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявите-
лей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее — билеты), кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величи-
ны на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным 
аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора 
аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в министерство, органи-
затор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе 
производится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 517, в дни и часы, установлен-
ные для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося 
лица.  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе 
самостоятельно. 
Телефоны для справок: 437-30-38 
Сайт организатора аукциона: www.gosimno.ru 
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). 
Пропуск на торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными 
заявками на участие в предстоящих мероприятиях. 
Проекты договора аренды земельного участка, соглашения о задатке, форма заявки на участие в аукцио-
не размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте 
министерства (www.gosimno.ru). * 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.01.2016 № 53-р 

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегород-
ской области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О про-
грамме подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 года № 859 «Об утверждении 
Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 «Об утверждении государственной 
программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 5 августа 2015 года № 1445-р «Об утверждении проекта планировки и межева-
ния территории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной границы междуна-
родного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная, Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород 
— Арзамас» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», в целях реконструкции проспекта 
Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области следующие земельные участки с располо-
женными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества: 
1.1. Земельный участок c кадастровым номером 52:18:0040235:956, площадью 630 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 956, принадлежащий на праве собственности Былинкину Анатолию 
Юрьевичу (СНИЛС: 008-173-970 49), государственная регистрация права собственности от 1 апреля 2002 
года, регистрационная запись № 52-01/31-17/2002-201, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261614, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— иное здание — баня, назначение: нежилое, площадь 12 кв.м, количество этажей: 1, условный номер 52-
52/127-52/021/864/2015-8550, принадлежащий на праве собственности Былинкину Анатолию Юрьевичу 

(СНИЛС: 008-173-970 49), государственная регистрация права собственности от 31 марта 2015 года, 
регистрационная запись № 52-52/127-52/021/864/2015-8550/1, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 
года № 90-13502615.  
1.2. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:911, площадью 510 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 911, принадлежащий на праве собственности Шестаковой Галине 
Николаевне (СНИЛС: 002-784-763 47), государственная регистрация права собственности от 4 декабря 
2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/433/2012-190, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261642.  
1.3. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4925, площадью 611 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 819, принадлежащий на праве собственности Липунцову Александру 
Сергеевичу (СНИЛС: 015-480-697 49), государственная регистрация права собственности от 28 мая 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/127-52/021/866/2015-3006/1, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
декабря 2015 года № 90-13261705.  
1.4. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:772, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 772, принадлежащий на 
праве собственности Айсиной Елене Валерьевне (СНИЛС: 027-408-922 53), государственная регистрация 
права собственности от 27 августа 2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/275/2014-233, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13261717, с расположенным на нем объектом недвижи-
мого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадью 29 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
52:18:0040235:4722, принадлежащий на праве собственности Айсиной Елене Валерьевне, государственная 
регистрация права собственности от 27 августа 2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/275/2014-
234, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502585.  
1.5. Земельный участок c кадастровым номером 52:18:0040235:773, площадью 523 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 773, принадлежащий на праве собственности Шарову Олегу Юрьевичу 
(СНИЛС: 023-679-353 65), государственная регистрация права собственности от 27 декабря 2014 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/284/2014-363, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13261731.  
1.6. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:632, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 632, принадлежащий на праве собственности Гудковой Галине Гри-
горьевне (СНИЛС: 003-350-708 93), государственная регистрация права собственности от 23 декабря 2005 
года, регистрационная запись № 52-52-01/780/2005-30, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261759.  
1.7. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:583, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», участок 583, принадлежащий на праве собственно-
сти Маркову Роману Николаевичу (СНИЛС: 120-637-060 15), государственная регистрация права собствен-
ности от 15 апреля 2003 года, регистрационная запись № 52-01/31-44/2003-151, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 17 декабря 2015 года № 90-13261782.  
1.8. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:534, площадью 511 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 534, принадлежащий на праве собственности Вахутину Дмитрию 
Александровичу (СНИЛС: 051-069-541 36), государственная регистрация права собственности от 16 мая 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/176/2013-231, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261804.  
1.9. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:485, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», участок № 485, принадлежащий на праве собст-
венности Осининой Марии Николаевне (СНИЛС: 017-142-865 31), государственная регистрация права 
собственности от 9 ноября 2004 года, регистрационная запись № 52-01/31-198/2004-164, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13261837.  
1.10. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:435, площадью 407 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 435, принадлежащий на праве собственности Раимжанову Шерзоду 
Шухратиллаевичу (СНИЛС: 150-015-328 95), государственная регистрация права собственности от 23 июня 
2008 года, регистрационная запись № 52-52-01/415/2008-109, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261869, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадь 90 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 
52:18:0040235:5077, принадлежащий на праве собственности Раимжанову Шерзоду Шухратиллаевичу 
(СНИЛС: 150-015-328 95), государственная регистрация права собственности от 6 сентября 2013 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/301/2013-036, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20 января 2016 года № 90-
14057063; 
— иное здание — баня, назначение: нежилое, площадь 12 кв.м, количество этажей: 1, условный номер 52-
52-01/301/2013-037, принадлежащий на праве собственности Раимжанову Шерзоду Шухратиллаевичу 
(СНИЛС: 150-015-328 95), государственная регистрация права собственности от 6 сентября 2013 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/301/2013-037, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20 января 2016 года № 90-
14056273. 
1.11. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4983, площадью 480 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 436, принадлежащий на праве собственности Насоновой Ольге 
Никоноровне (СНИЛС: 029-255-391 63), государственная регистрация права собственности от 7 ноября 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/335/2013-428, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261928.  
1.12. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:386, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Надежда», 
проспект Молодежный, участок № 386, принадлежащий на праве собственности Тихомировой Ларисе 
Александровне (СНИЛС: 115-460-698 49), государственная регистрация права собственности от 15 декабря 
2008 года, регистрационная запись № 52-52-01/935/2008-166, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261978, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— садовый домик № 386, назначение: нежилое, площадь 45 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:18:0040235:4247, принадлежащий на праве собственности Тихомировой Ларисе Александровне 
(СНИЛС: 115-460-698 49), государственная регистрация права собственности от 15 декабря 2008 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/935/2008-165, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-
13502528.  
1.13. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4969, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 337, принадлежащий на праве собственности Бакулину Юрию Алек-
сандровичу (СНИЛС: 016-765-383 69), государственная регистрация права собственности от 28 декабря 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/284/2013-837, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262018. 
1.14. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:286, площадью 445 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 286, принадлежащий на праве собственности Григорьевой Евгении 
Васильевне (СНИЛС: 142-017-356 12), государственная регистрация права собственности от 25 августа 
2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/275/2014-064, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262072.  
1.15. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:287, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, садоводческое 
товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», проспект Молодежный, участок № 287, принадлежащий на праве собствен-
ности Шаниной Наталье Владимировне (СНИЛС: 023-849-954 81), государственная регистрация права 
собственности от 18 марта 2003 года, регистрационная запись № 52-01/31-42/2003-3, правоудостоверяю-
щий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262101. 
1.16. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:138, площадью 489 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 138, принадлежащий на праве собственности Макаровой Татьяне 
Викторовне (СНИЛС: 141-910-085 27), государственная регистрация права собственности от 27 мая 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/123/2009-123, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262147.  
1.17. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:84, площадью 579 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 84, принадлежащий на праве собственности Захаровой Наталье 
Юрьевне (СНИЛС: 044-269-029 50), государственная регистрация права собственности от 18 июня 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/124-52/021/866/2015-7889/2, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
декабря 2015 года № 90-13262194. 
1.18. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:85, площадью 516 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 85, принадлежащий на праве собственности Соколовой Светлане 
Сергеевне (СНИЛС: 023-678-915 73), государственная регистрация права собственности от 3 февраля 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-1251/2, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
декабря 2015 года № 90-13262226.  
1.19. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:32, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 32, принадлежащий на праве собственности Пермяковой Елене 
Викторовне (дата рождения: 26 октября 1963 года, место рождения: г.Горький; адрес: Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Раевского, д.17, кв.9), государственная регистрация 
права собственности от 29 декабря 2004 года, регистрационная запись № 52-01/31-246/127/2004-140, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262250. 
1.20. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:2091, площадью 530 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
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Молодежный, снт «Надежда», участок № 33, принадлежащий на праве собственности Красновой Анне 
Илларионовне (СНИЛС: 002-784-762 46), государственная регистрация права собственности от 11 мая 2011 
года, регистрационная запись № 52-52-01/196/2011-201, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262277. 
1.21. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:34, площадью 494 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 34, принадлежащий на праве собственности Коробову Сергею Алек-
сеевичу (СНИЛС: 015-480-121 14), государственная регистрация права собственности от 28 ноября 2014 
года, регистрационная запись № 52-52-01/486/2014-303, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 № 
90-13262313, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадью 72 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 
52:18:0040235:5223, принадлежащий на праве собственности Коробову Сергею Алексеевичу, государст-
венная регистрация права собственности от 28 ноября 2014 года, регистрационная запись № 52-52-
01/486/2014-307, правоудостоверяющий документ — выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.12.2015 № 90-13502453. 
1.22. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:36, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 36, принадлежащий на праве собственности Воробьевой Надежде 
Аркадьевне (СНИЛС: 014-002-004 48), государственная регистрация права собственности от 3 апреля 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/127-52/021/865/2015-189/1, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
декабря 2015 № 90-13262341.  
1.23. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:37, площадью 505 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 37, принадлежащий на 
праве собственности Быковой Людмиле Анатольевне (СНИЛС: 031-208-923 08), государственная регистра-
ция права собственности от 3 декабря 2014 года, регистрационная запись № 52-52-01/285/2014-162, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262357, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадью 28 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 
52:18:0040235:5243, государственная регистрация права собственности от 26 февраля 2015 года, регист-
рационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-3077/1, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 
года № 90-13502490.  
1.24. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:21, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое товарищество «Надежда», проезд № 1, участок № 21, принадлежащий на праве 
собственности Полозовой Анастасии Михайловне (СНИЛС: 094-008-853 68), государственная регистрация 
права собственности от 21 марта 2003 года, регистрационная запись № 52-01/31-43/2003-10, правоудо-
стоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262386, с расположенными на нем объектами недвижимого 
имущества: 
— баня, назначение: нежилое, площадью 10,4 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
52:18:0040235:5260, принадлежащая на праве собственности Полозовой Анастасии Михайловне, государ-
ственная регистрация права собственности от 20 марта 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-
52/021/864/2015-5747/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502308; 
— хозяйственный блок, назначение: нежилое, площадью 9,4 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый 
номер 52:18:0040235:5257, принадлежащий на праве собственности Полозовой Анастасии Михайловне, 
государственная регистрация права собственности от 20 марта 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/021/864/2015-5748/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502346.  
1.25. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:5033, площадью 495 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 22, принадлежащий на праве собственности Лисиной Елене 
Валерьевне (дата рождения: 6 августа 1982 года; место рождения: п.Бутурлино Бутурлинского района 
Горьковской области; адрес: Нижегородская область, Бутурлинский район, с.Тарталей, ул.Октябрьская, 
д.35), государственная регистрация права собственности от 14 июля 2014 года, регистрационная запись № 
52-52-01/168/2014-041, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262408.  
1.26. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:23, площадью 505 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 23, принадлежащий на праве собственности Новиковой Евгении 
Борисовне (СНИЛС: 013-730-705 11), государственная регистрация права собственности от 20 января 2015 
года, регистрационная запись № 52-52/127-01/275/2014-219/2, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262437, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— садовый домик, назначение: нежилое, площадью 35,9 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 
52:18:040235:3112, принадлежащий на праве собственности Новиковой Евгении Борисовне (СНИЛС: 013-
730-705 11), государственная регистрация права собственности от 20 января 2015 года, регистрационная 
запись № 52-52/127-01/275/2014-218/2, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502392.  
1.27. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4997, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 25, принадлежащий на праве собственности Горохову Владисла-
ву Михайловичу (СНИЛС: 003-123-098 75), государственная регистрация права собственности от 6 декабря 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/367/2013-567, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262461.  
1.28. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:26, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 26, принадлежащий на праве собственности Красильниковой Зое 
Петровне (СНИЛС: 002-025-425 65), государственная регистрация права собственности от 25 февраля 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/109/2009-221, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 № 
90-13262484.  
1.29. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:12, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 12, принадлежащий на 
праве собственности Молевой Александре Владимировне (СНИЛС: 124-237-914 40), государственная 
регистрация права собственности от 7 марта 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/111/2012-388, 
правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262516, с расположенным на нем объектом 
недвижимого имущества: 
— садовый домик, назначение: нежилое, 1 с мансардой — этажный, общая площадь 49,3 кв.м, инв. № 7866, 
лит. АА1, кадастровый (или условный) номер 52:18:040235:0012:07866:А, государственная регистрация 
права собственности от 7 марта 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/111/2012-389, правоудо-
стоверяющий документ: свидетельство о государственной регистрации права от 7 марта 2012 года серия 
52 АД № 192802.  
1.30. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4591, площадью 504 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 13, принадлежащий на праве собственности Лебедеву Николаю 
Васильевичу (дата рождения: 26 февраля 1954 года, место рождения: поселок Первомайский Ивановского 
района Костромской области; адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Дмитрия Павлова, д.11, кв.89), государственная регистрация права собственности от 17 апреля 2012 
года, регистрационная запись № 52-52-01/188/2012-090, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 № 
90-13262550.  
1.31. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:14, площадью 505 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 14, принадлежащий на праве собственности Тиматкину Геннадию 
Николаевичу (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), государственная регистра-
ция права собственности от 14 июля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/106/2015-
1737/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262583.  
1.32. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:16, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», участок № 16, принадлежащий на праве собствен-
ности Пронину Сергею Александровичу (СНИЛС: 013-724-377 26), государственная регистрация права 
собственности от 13 февраля 2004 года, регистрационная запись № 52-01/31-11/2004-86, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262619.  
1.33. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:17, площадью 500 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание местоположения): 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, садоводческое 
товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», участок № 17, принадлежащий на праве собственности Кулаковой Светлане 
Анатольевне (СНИЛС: 012-570-246 06), государственная регистрация права собственности от 5 марта 2004 года, 
регистрационная запись № 52-01/31-18/2004-155, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13262651, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— садовый домик, площадью 17 кв.м, этаж: 1, условный номер 52:18:040235:0017:07866:А:00040001:000017, 
принадлежащий на праве собственности Кулаковой Светлане Анатольевне, государственная регистрация 
права собственности от 5 марта 2004 года, регистрационная запись № 52-01/31-18/2004-156, правоудо-
стоверяющий документ: свидетельство о государственной регистрации права от 5 марта 2004 года серия 
52 —АА № 864833.  
1.34. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:19, площадью 699 кв. м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 19, принадлежащий на праве собственности Засухину Александру 
Михайловичу (СНИЛС: 007-505-658 34), государственная регистрация права собственности от 31 января 
2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/111/2012-109, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262702.  
1.35. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4566, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 6, принадлежащий на праве собственности Кругляк Нине Сергеевне 
(СНИЛС: 014-767-788 80), государственная регистрация права собственности от 7 марта 2013 года, регист-
рационная запись № 52-52-01/258/2013-946, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13262724.  
1.36. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:4594, площадью 493 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 7, принадлежащий на праве собственности Чистову Алексею 
Евгеньевичу (СНИЛС: 005-714-450 19), государственная регистрация права собственности от 22 ноября 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/366/2013-470, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262741.  
1.37. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:346, площадью 672 кв.м, из категории 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 15, принадлежащий на праве собственности Каташину Владимиру 
Федоровичу (СНИЛС: 134-499-498 02), государственная регистрация права собственности от 2 декабря 
2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/536/2009-008, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262468.  
1.38. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:510, площадью 512 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 14, принадлежащий на праве собственности Мохнатову Александру 
Николаевичу (дата рождения: 19 марта 1953 года, место рождения: г.Нижний Новгород, адрес: Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Комсомольская, д.2 А, кв.16), государствен-
ная регистрация права собственности от 10 марта 2010 года, регистрационная запись № 52-52-
01/119/2010-116, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13261940.  
1.39. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:483, площадью 716 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 13, принадлежащий на праве собственности Ивановой Надежде 
Валерьевне (СНИЛС: 002-982-216 29), государственная регистрация права собственности от 16 октября 
2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-306, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261986.  
1.40. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:490, площадью 735 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 12, принадлежащий на праве собственности Райкову Анатолию 
Федоровичу (СНИЛС: 003-728-843 39), государственная регистрация права собственности от 17 ноября 
2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/483/2009-121, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262025, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, 
назначение: нежилое, площадь 15 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 52:18:0040070:711, 
принадлежащий на праве собственности Райкову Анатолию Федоровичу, государственная регистрация 
права собственности от 17 ноября 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/483/2009-122, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13501931.  
1.41. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:494, площадью 614 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 11, принадлежащий на праве собственности Серову Дмитрию Сергее-
вичу (СНИЛС: 120-466-553 30), государственная регистрация права собственности от 31 марта 2014 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/261/2014-150, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13262076,с расположенными на нем объектами недвижимого имущества:  
— дом, назначение: нежилое, площадью 34 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый номер 
52:18:0040070:1297, принадлежащий на праве собственности Серову Дмитрию Сергеевичу, государствен-
ная регистрация права собственности от 27 марта 2014 года, регистрационная запись № 52-52-
01/264/2014-569, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13500828; 
— иное здание — баня, назначение: нежилое, площадью 9,9 кв.м, количество этажей 1, кадастровый 
номер 52:18:0040070:1320, принадлежащее на праве собственности Серову Дмитрию Сергеевичу, госу-
дарственная регистрация права собственности от 25 февраля 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/127/102/2015-234/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13501070;  
— иное здание — сарай, назначение: нежилое, площадью 4,8 кв.м, количество этажей 1, кадастровый 
номер 52:18:0040070:1321, принадлежащее на праве собственности Серову Дмитрию Сергеевичу, госу-
дарственная регистрация права собственности от 25 февраля 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/127/102/2015-235/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13501332;  
— сооружение-теплица, назначение: нежилое, площадь 19 кв.м, количество этажей: 1, условный номер 52-
52/127-52/127/102/2015-404, принадлежащее на праве собственности Серову Дмитрию Сергеевичу, 
государственная регистрация права собственности от 4 марта 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/127/102/2015-404/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13501505; 
— сооружение-теплица, назначение: нежилое, площадь 13 кв.м, количество этажей: 1, условный номер 52-
52/127-52/127/102/2015-405, принадлежащее на праве собственности Серову Дмитрию Сергеевичу, 
государственная регистрация права собственности от 4 марта 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/127/102/2015-405/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 № 90-13502043.  
1.42. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:644, площадью 1263 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 9-10, принадлежащий на праве собственности Авакову Валерику 
Рантиковичу (СНИЛС: 135-629-853 86), государственная регистрация права собственности от 13 мая 2011 
года, регистрационная запись № 52-52-01/192/2011-308, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262124.  
1.43. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:496, площадью 640 кв. м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 8, принадлежащий на праве собственности Перекаловой Елене Нико-
лаевне (СНИЛС: 051-071-415 04), государственная регистрация права собственности от 29 декабря 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/536/2009-343, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 № 
90-13262178.  
1.44. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:517, площадью 614 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание местоположения): 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», 
участок № 7, принадлежащий на праве собственности Тороповой Ольге Николаевне (СНИЛС: 014-002-056 60), 
государственная регистрация права собственности от 23 июля 2010 года, регистрационная запись № 52-52-
01/386/2010-332, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262214.  
1.45. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:533, площадью 685 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 6, принадлежащий на праве собственности Алиеву Мехману Магамалы 
оглы (СНИЛС: 135-239-489 67), государственная регистрация права собственности от 19 октября 2009 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-296, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13262522.  
1.46. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:521, площадью 678 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 5, принадлежащий на праве собственности Алиеву Мехману Магамалы 
оглы (СНИЛС: 135-239-489 67), государственная регистрация права собственности от 29 октября 2009 года, 
регистрационная запись № 52-52-01/413/2009-317, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-
13262548.  
1.47. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:578, площадью 730 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, 52 квартал, снт «Плодово-ягодный сад учителей», участок № 4, принадлежащий на праве 
собственности Соколовой Анне Васильевне (СНИЛС: 022-876-758 75), государственная регистрация права 
собственности от 2 марта 2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/113/2010-292, правоудостове-
ряющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13262606.  
1.48. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:341, площадью 499 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 25а, принадлежащий на праве собственности Миролевичу Алексею 
Викторовичу (СНИЛС: 131-607-082 21), государственная регистрация права собственности от 10 июня 2014 
года, регистрационная запись № 52-52-01/163/2014-409, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261589.  
1.49. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:338, площадью 590 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 25, принадлежащий на праве собственности Лазейкиной Марии 
Ивановне (СНИЛС: 008-590-013 35), государственная регистрация права собственности от 6 октября 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-139, правоудостоверяющий документ, выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261634, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— жилое строением без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, 
назначение: нежилое, площадь 31,8 кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер 52:18:0040070:767, 
принадлежащий на праве собственности Лазейкиной Марии Ивановне, государственная регистрация 
права собственности от 7 октября 2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-140, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502209.  
1.50. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:343, площадью 541 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 24, принадлежащий на праве собственности Сафиеву Зокиржону 
Мирзокаримовичу (СНИЛС: 135-566-933 87), государственная регистрация права собственности от 27 
декабря 2012 года, регистрационная запись № 52-52-01/436/2012-912, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 
декабря 2015 года № 90-13261688, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
— дом, назначение: нежилое, площадью 47 кв. м, количество этажей: 1, кадастровый номер 
52:18:0040070:1335, принадлежащий на праве собственности Сафиеву Зокиржону Мирзокаримовичу, 
государственная регистрация права собственности от 1 апреля 2015 года, регистрационная запись № 52-
52/127-52/127/101/2015-5570/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24 декабря 2015 года № 90-13502128.  
1.51. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:349, площадью 540 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание местоположения): 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-ягодный сад учителей», 
участок № 23, принадлежащий на праве собственности Ерофеевой Зое Евгеньевне (СНИЛС: 056-104-902 32), 
государственная регистрация права собственности от 7 декабря 2009 года, регистрационная запись № 52-52-
01/535/2009-046, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13261713.  
1.52. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:448, площадью 538 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, СНТ «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 22, принадлежащий на праве собственности Норкиной Любови 
Александровне (СНИЛС: 106-826-330 47), государственная регистрация права собственности от 31 августа 
2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/394/2010-323, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-1326173.  
1.53. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:351, площадью 561 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 21, принадлежащий на праве собственности Ковтун Екатерине Алек-
сандровне (СНИЛС: 115-323-851 26), государственная регистрация права собственности от 28 октября 
2013 года, регистрационная запись № 52-52-01/308/2013-280, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261767.  

1.54. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:326, площадью 567 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 20, принадлежащий на праве собственности Колтуновой Наталье 
Геннадьевне (СНИЛС: 018-372-626 52), государственная регистрация права собственности от 28 сентября 
2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/319/2009-286, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13261824. 
1.55. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:633, площадью 556 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, адрес (описа-
ние местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, 52 квартал, снт «Плодово-ягодный сад учителей», участок № 19, принадлежащий на праве 
собственности Шибаренкову Ивану Сергеевичу (СНИЛС: 152-620-261 27), государственная регистрация 
права собственности от 6 декабря 2011 года, регистрационная запись № 52-52-01/576/2011-495, право-
удостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним от 17 декабря 2015 года № 90-13261879.  
1.56. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:350, площадью 549 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 18, принадлежащий на праве собственности Ореховой Любови Влади-
мировне (СНИЛС: 055-255-742 62), государственная регистрация права собственности от 18 августа 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/304/2009-412, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262722. 
1.57. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:353, площадью 587 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 17, принадлежащий на праве собственности Майоровой Людмиле 
Викторовне (СНИЛС: 014-767-975 81), государственная регистрация права собственности от 21 августа 
2009 года, регистрационная запись № 52-52-01/320/2009-051, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
№ 90-13262736. 
1.58. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040070:324, площадью 658 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под садоводство, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, снт «Плодово-
ягодный сад учителей», участок № 16, принадлежащий на праве собственности Замятину Андрею Алефти-
новичу (СНИЛС: 073-845-046 78), государственная регистрация права собственности от 23 сентября 2009 
года, регистрационная запись № 52-52-01/408/2009-022, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 17 декабря 2015 
года № 90-13262760. 
1.59. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:8, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, садоводческое товарищество № 4 ОАО «ГАЗ», участок № 8, принадлежащий на праве собственно-
сти Толбузову Андрею Валерьевичу (СНИЛС: 003-257-044 98), государственная регистрация права собст-
венности от 22 декабря 2000 года, регистрационная запись № 52-01/31-17/2000-1050, правоудостоверяю-
щий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 12 января 2016 года № 90-13748747.  
1.60. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:11, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 11, принадлежащий на праве собственности Маричук Кристине 
Сергеевне (СНИЛС: 142-153-411 12), государственная регистрация права собственности от 27 декабря 
2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/517/2010-204, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 
года № 90-13748812. 
1.61. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:18, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 18, принадлежащий на праве собственности Сазанову Михаилу 
Сергеевичу (дата рождения: 4 октября 1979, место рождения: г.Нижний Новгород; адрес: Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Комсомольского, д.10, кв.104), государственная 
регистрация права собственности от 2 июля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/127-
52/021/832/2015-4318/2, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года № 90-13748887.  
1.62. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:86, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 86, принадлежащий на праве собственности Шебаловой Нине Иванов-
не (СНИЛС: 011-755-459 32), государственная регистрация права собственности от 26 марта 2015 года, 
регистрационная запись № 52-52/127-52/127/101/2015-5214/1, правоудостоверяющий документ: выписка 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 
года № 90-13749181.  
1.63. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:88, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Садоводческое 
Некоммерческое Товарищество «Надежда», проспект Молодежный, участок № 88, принадлежащий на 
праве собственности Карпухиной Валентине Витальевне (СНИЛС: 092-494-519 96), государственная 
регистрация права собственности от 14 декабря 2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/513/2010-
154, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года № 90-13749214.  
1.64. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:187, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 187, принадлежащий на праве собственности Поликарповой Наталье 
Алексеевне (СНИЛС: 006-476-624 50), государственная регистрация права собственности от 29 марта 2000 
года, регистрационная запись № 52-01-31:11:01:2000-00518, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года 
№ 90-13749255. 
1.65. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:237, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 237, принадлежащий на праве собственности Беззубовой Наталье 
Николаевне (СНИЛС: 003-258-124 00), государственная регистрация права собственности от 17 марта 2012 
года, регистрационная запись № 52-52-01/195/2012-258, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года 
№ 90-13749449.  
1.66. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:582, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда», участок № 582, принадлежащий на праве собственности 
Власовой Светлане Александровне (СНИЛС: 094-411-586 69), государственная регистрация права собст-
венности от 29 января 2010 года, регистрационная запись № 52-52-01/108/2010-091, правоудостоверяю-
щий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 12 января 2016 года № 90-13749341.  
1.67. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:631, площадью 500 кв.м, из категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства, адрес (описание 
местоположения): Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Моло-
дежный, снт «Надежда», участок № 631, принадлежащий на праве долевой собственности: 
— Пахолковой Ирине Александровне (СНИЛС: 123-440-059 08), долевая собственность ½, государственная 
регистрация права долевой собственности от 23 июля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-
52/012/700/2015-4181/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года № 90-13749371;  
— Савельевой Надежде Александровне (СНИЛС: 125-910-082 36), долевая собственность ½, государствен-
ная регистрация долевой собственности от 23 июля 2015 года, регистрационная запись № 52-52/124-
52/012/700/2015-4182/1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 января 2016 года № 90-13749371, 
путем прекращения права собственности с предоставлением правообладателям возмещения за изымае-
мые земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества, 
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством.  
2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в течение 
семи дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Уставом города Нижний Новгород, утвержденным 
постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 года № 91.  
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с расположен-
ными на них объектами недвижимого имущества в соответствии с гражданским и земельным законода-
тельством; 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области; 
в ГКУ НО «ГУАД»; 
в Министерство строительства и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации. 
3. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области предоста-
вить возмещение, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в силу решениями суда, 
за счет средств областного бюджета за изымаемые земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством. 
4. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области совмест-
но с ГКУ НО «ГУАД»: 
4.1. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии 
с гражданским и земельным законодательством. 
4.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством.  
4.3. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством, сторонам соглашений для подписания. 
4.4. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии 
с гражданским и земельным законодательством, в случае если соглашение, предусмотренное подпунктом 
4.2 пункта 4 настоящего распоряжения, не заключено в течение трех месяцев со дня представления лицу, 
у которого изымается земельный участок с расположенными на них объектами недвижимого имущества, 
иного имущества, возможности ознакомления с проектом соглашения.  
4.5. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права изымае-
мых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с расположенными на них 
объектами недвижимого имущества в соответствии с гражданским и земельным законодательством.  
5. ГКУ НО «ГУАД» провести в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» рыночную оценку изымаемых земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого 
имущества в соответствии с гражданским и земельным законодательством.  
6. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, правообладатели изымаемых земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества в соответствии с гражданским и 
земельным законодательством, обязаны обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам, указан-
ным в пункте 1 настоящего распоряжения, с расположенными на них объектами недвижимого имущества 
в соответствии с гражданским и земельным законодательством, в целях определения рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, первого замес-
тителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова. 

И. о. губернатора В. А. Иванов * 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.01.2016 № 44-р 

О создании рабочей группы при главе администрации города Нижнего Новгорода по подготовке к про-
ведению в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № 282 «Об организации подготовки чем-
пионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу», постановления Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859 «Об ут-
верждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», Соглашения с 
принимающим городом между Международной Федерацией футбола (ФИФА), АНО «Организационный комитет 
«Россия — 2018/2022» и администрацией города Нижнего Новгорода (регистрационный номер от 18.07.2013 № 
18):  
1. Создать рабочую группу при главе администрации города Нижнего Новгорода по подготовке к проведению в 
2018 году матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде. 
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1. 
3. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к проведению в 2018 году матчей чемпионата мира по 
футболу в городе Нижнем Новгороде согласно приложению № 2. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города  

от 20.01.2016 № 44-р 
Состав 

рабочей группы при главе администрации города Нижнего Новгорода по подготовке к проведению в 2018 году 
матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде 

Председатель рабочей группы: 
Белов  
Сергей Викторович 

глава администрации города Нижнего Новгорода 

Заместитель председателя рабочей группы: 
Чертков  
Андрей Геннадьевич  
Миронов 
Сергей Михайлович 
Холкина  
Мария Михайловна 

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Ответственный секретарь рабочей группы: 
Филатов  
Вадим Владимирович 

главный специалист отдела организационного обеспечения деятельности адми-
нистрации города Нижнего Новгорода департамента организационно-кадрового 
обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода 
Члены рабочей группы: 

Андреева 
Светлана Викторовна 

заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода 

Андронов 
Павел Викторович 

начальник отдела по работе со СМИ департамента общественных отношений и 
информации администрации города Нижнего Новгорода 

Брылин 
Дмитрий Викторович  

заместитель начальника отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

Воробьева 
Светлана Викторовна 

исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Управление по туризму» (по согласованию) 

Гончарова 
Яна Евгеньевна 

начальник управления инвестиционной политики департамента экономического 
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода 

Дельфинов  
Виктор Геннадьевич 

начальник отдела организации дорожного движения и связи департамента транс-
порта и связи администрации города Нижнего Новгорода 

Извольский 
Сергей Александрович 
Заболотный 
Михаил Геннадьевич 
 

начальник управления организационно-документационного обеспечения — 
заместитель директора департамента организационно-кадрового обеспечения 
деятельности администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду (по согласованию) 

Ключева 
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры ад-
министрации города Нижнего Новгорода 

Коннова 
Татьяна Владимировна 

заместитель директора департамента, начальник отдела правовой экспертизы и 
договорной работы департамента правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода 

Кузин 
Михаил Петрович 

заместитель директора департамента строительства администрации города Ниж-
него Новгорода 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

заместитель начальника управления по благоустройству администрации города 
Нижнего Новгорода 

Мамонов  
Николай Владимирович 

заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской облас-
ти (по согласованию) 

Мизерий 
Александр Иванович 
Монахов 
Андрей Валерьевич 

исполняющий обязанности начальника управления по безопасности и мобилиза-
ционной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду (по согласованию) 

Москвин 
Алексей Валентинович 

заместитель министра спорта Нижегородской области (по согласованию) 

Муравитская 
Анастасия Владимировна 

главный специалист отдела подготовки к чемпионату мира по футболу министер-
ства спорта Нижегородской области (по согласованию) 

Низяев  
Сергей Дмитриевич 

заместитель директора департамента по спорту и молодёжной политике админи-
страции города Нижнего Новгорода 

Согин  
Игорь Александрович 

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Солдатенков 
Владимир Иванович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Соловьев 
Михаил Михайлович 

начальник отдела ООБКСМ УОООП ГУ МВД России по Нижегородской области (по 
согласованию) 

Сурин  
Александр Александрович 

директор муниципального автономного учреждения культуры города Нижнего 
Новгорода «Рождественская сторона» (по согласованию) 

Тарарин 
Андрей Михайлович 
Тимошенко 
Екатерина Алексеевна 

директор департамента градостроительного развития и архитектуры админист-
рации города Нижнего Новгорода 
руководитель обособленного подразделения АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в 
городе-организаторе Нижнем Новгороде (по согласованию) 

Ухабин 
Роман Николаевич 

заместитель директора департамента по дорожному хозяйству администрации 
города Нижнего Новгорода 

Шаров 
Михаил Сергеевич 

исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода 

Широков 
Михаил Георгиевич 

заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Яриков  
Дмитрий Сергеевич 

исполняющий обязанности директора МКУ «Городской центр градостроительства 
и архитектуры» (по согласованию). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации города  
от 20.01.2016 № 44-р 

Положение 
о рабочей группе при главе администрации города Нижнего Новгорода по подготовке к проведению в 2018 году 

матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде 
(далее — Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, права, порядок формирования и деятельности рабочей группы 
по подготовке к проведению в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде 
(далее — рабочая группа). 
1.2. Рабочая группа является совещательным органом, создаваемым в целях обеспечения надлежащего испол-
нения Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № 282 «Об организации подготовки чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу», постановления Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 № 859 «Об утверждении 
Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее — Программа), Согла-
шения с принимающим городом между Международной Федерацией футбола (ФИФА), АНО «Организационный 
комитет «Россия — 2018/2022» и администрацией города Нижнего Новгорода (регистрационный номер от 
18.07.2013 № 18) (далее — Соглашение), обеспечения межведомственного взаимодействия отраслевых (функ-
циональных) структурных подразделений, территориальных органов администрации города Нижнего Новгоро-
да, муниципальных учреждений по вопросам координации работы по подготовке к проведению в городе Ниж-

нем Новгороде мероприятий чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, нормативными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода, а также настоящим 
Положением. 
2. Задачи рабочей группы 
Основными задачами рабочей группы являются: 
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Программы и Соглашения, выявление проблем, возни-
кающих в ходе реализации Программы и Соглашения, и выработка предложений по их решению. 
2.2. Формирование предложений по порядку и способам реализации Программы и Соглашения. 
2.3. Координация деятельности и взаимодействия отраслевых (функциональных) структурных подразделений и 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных учреждений, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегород-
ской области при реализации Программы. 
2.4. Рассмотрение докладов о выполнении отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями и 
территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, муниципальными учреждениями 
мероприятий Программы и Соглашения и выработка согласованных предложений по их эффективной реализа-
ции. 
2.5. Рассмотрение подготовленных ответственными исполнителями предложений о внесении изменений в Про-
грамму и выработка согласованных решений. 
2.6. Рассмотрение вопросов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий Программы и Соглашения. 
3. Права рабочей группы 
Рабочая группа имеет право: 
3.1. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) структурных подразделений и тер-
риториальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных учреждений информацию 
(материалы) по вопросам, отнесенным к её задачам. 
3.2. Заслушивать представителей отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных 
органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных учреждений по вопросам, отнесенным к её 
задачам. 
3.3. Принимать решения по вопросам, отнесенным к её задачам. 
3.4. Привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы представителей заинтересованных органов, 
спортивных, образовательных, культурных, общественных и иных организаций, других специалистов и экспер-
тов. 
3.5. Осуществлять контроль за выполнением решений рабочей группы. 
4. Состав и организация деятельности рабочей группы 
4.1. Состав рабочей группы утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов 
рабочей группы. 
4.3. Председателем рабочей группы является глава администрации города Нижнего Новгорода. 
4.4. Председатель рабочей группы: 
4.4.1. Единолично руководит работой рабочей группы. 
4.4.2. Принимает решения о проведении заседаний рабочей группы и утверждает его повестку. 
4.4.3. Председательствует на заседаниях рабочей группы, а в случае своего отсутствия поручает проведение 
заседания заместителю председателя рабочей группы. 
4.4.4. Дает поручения членам рабочей группы. 
4.5. Организация деятельности рабочей группы осуществляется ответственным секретарем рабочей группы. 
Ответственный секретарь рабочей группы осуществляет подготовку и организацию проведения её заседаний, 
информирование членов рабочей группы и заинтересованных органов и организаций о времени и месте про-
ведения заседания, оформление протоколов заседаний, контроль за своевременным представлением материа-
лов на рассмотрение членам рабочей группы и за выполнением принятых рабочей группой решений. 
4.6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний. Заседания рабочей группы 
проводятся по решению председателя рабочей группы, но не реже одного раза в неделю. 
4.7. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов рабочей группы. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей 
группы является решающим. 
4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на засе-
дании рабочей группы, в срок, не превышающий пяти дней со дня проведения заседания рабочей группы. 
4.9. Решения, принятые рабочей группой, являются обязательными для исполнения всеми представленными в 
нем органами и организациями. 
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент орга-
низационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода. 
4.11. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы осуществляется отраслевыми (функциональными) 
структурными подразделениями и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальными учреждениями, к чьей компетенции относится соответствующий вопрос, выносимый на рас-
смотрение рабочей группы. Указанные материалы представляются ответственному секретарю рабочей группы 
не позднее, чем за 2 дня до даты заседания. 
4.12. Члены рабочей группы обязаны лично участвовать в ее заседаниях. Участие в заседаниях лиц, их замещаю-
щих, допускается в исключительных случаях с согласия председателя рабочей группы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.01.2016 № 45-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации  
города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10», ст. 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р «О порядке сооб-
щения муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (далее — Распоряжение) (в редакции от 15.08.2014 № 378-р) следующие 
изменения: 
1.1. Заголовок Распоряжения изложить в следующей редакции: 
«О порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации». 
1.2. Преамбулу Распоряжения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сооб-
щения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», Указом Губернатора Нижегородской области от 05.03.2014 № 11 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими государственные должности Нижегородской области, должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и на основании статьи 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода:». 
1.3. По тексту Распоряжения и приложений к нему слова «их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей». 
1.4. В приложении № 1 к Распоряжению: 
1.4.1. В пункте 2 слова «должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей» заменить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей,», слова «а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «а 
также в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,». 
1.4.2. В пункте 7 слова «с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей» 
заменить словами «с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,». 
1.4.3. Дополнить положение пунктом 171 следующего содержания: 
«171. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
не поступило от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 16 настоящего положения, либо в 
случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением (уполномочен-
ными органом или организацией) в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по фор-
мированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации.». 
1.5. В приложении № 2 к Распоряжению: 
1.5.1. Вывести из состава комиссии по поступлению и выбытию активов администрации города Нижнего Новго-
рода (далее — комиссия): 
Кондакову Ирину Михайловну; 
Сохан Александру Владимировну. 
1.5.2. Ввести в состав комиссии: 
Крутову Елену Владимировну, начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений, муниципаль-
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ного кадрового резерва и корпоративного обучения департамента организационно — кадрового обеспечения 
деятельности администрации города Нижнего Новгорода — члена комиссии; 
Чендырину Марину Анатольевну, начальника отдела материально-технического снабжения управления адми-
нистративными зданиями управления делами администрации города Нижнего Новгорода — секретаря комис-
сии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Никонова В.А. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
03 марта 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 11-П/2016 
форма подачи предложений о цене — открытая 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та 

кв.м. 

Год 
ввода  
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описа-
ние 

объекта  

Началь-
ная 

цена 
объекта 

(цена 
перво-
началь-

ного 
предло-
жения) 
руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-
ния),ру

б. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
сниже-

ния 
первона-
чального 
предло-
жения 
(«шаг 

пониже-
ния») 
руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена по-
следова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Вели-
чина 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукцио
на»), 
руб. 

1 

8/25 до-
лей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое  
отдельно 
стоящее 
здание 

(киноте-
атр «Им-
пульс») 

Приокский 
район, 

пр.Гагарина
, дом 192, 

литера 
«АА1» 

2888 1988 

Отдельно 
стоящее 

трех-
этажное 
кирпич-

ное 
нежилое 
здание с 
подва-

лом. 

37
 9

04
 0

00
 

7 
58

0 
80

0 

18
 9

52
 0

00
 

3 
79

0 
40

0 

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

1 
89

5 
00

0 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собствен-
ность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-
продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 1. 
По лоту № 1: Обязательным условием приватизации данного объекта является сохранение социально-
культурного назначения (кинотеатр), в течение 3 лет со дня перехода прав. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
 Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР — 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.2014 № 4706, от 
05.03.2015 № 393. 
Аукцион № 40/2014 от 29.10.2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 08.07.2015 № 13-П/2015, от 07.09.2015 № 17-П/2015, от 03.11.2015 № 25-П/2015, от 18.12.2015 № 36-
П/2015 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, тел. 439-02-05, 435-22-46. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 27 января 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. № 325. 
Последний день приема заявок и документов 25 февраля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа — (05143660026) задаток для участия в продаже № ___ от _____ по лоту № ____. 

Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 февраля 2016 г.  
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 марта 2016 года.  
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее — продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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



еженедельник городской жизни № 05 (1056) 27 января — 2 февраля 201614
ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
02 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 
№ 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 18/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение 

№ 8 
(первый 

этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13. 

61,8 1968 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 

кирпичного жи-
лого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

2 242 000 448 400 112 000 

2 

Нежилое 
поме-

щение П 
11 

(первый 
этаж) 

Автозаводский 
район, 

ул. Советской 
Армии, дом 13. 

2,2 1968 

Нежилое встро-
енное помещение 
расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 

кирпичного жи-
лого дома. Вход 

совместный с 
другими пользо-

вателями. 

80 000 16 000 4 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР — 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-
04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
Аукцион от 02.09.2015 № 27/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием предложений 
о цене. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256. 
Аукцион от 02.09.2015 № 27/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по 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. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 

одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 325. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 27 января 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. № 
325. 
Последний день приема заявок и документов 24 февраля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель — Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа — (05143660026) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка — безналичная. 
Форма возврата задатка — безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 24 февраля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 29 февраля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа — «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05.  
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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



 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. № ________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течении 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установлен-
ную 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:______________________________________________ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ  

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение 
следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях прива-

тизации 

Цена прода-
жи, руб. 

(НДС не обла-
гается) 

Покупатель 

1 
Нежилое встро-
енное помеще-

ние № 12 

Нижний Новгород, 
улица Карла Мар-

кса, дом 22 
90,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода от 
20.01.2016 № 

121 

3186440,68 
ООО «Мага-
зин «Горо-

децкий» 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 1-П/2016 с открытой формой подачи 
предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Лица, 
признан-

ные 
участни-

ками 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Покупа-
тель 

21.01.2016 1 

12/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П4  

Нижегородский 
район, набереж-

ная Нижне-
Волжская, дом 14  

235,9 

Заявок 
не 

посту-
пило 

 

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 посредством публичного предложения № 2-П/2016 с открытой формой подачи 
предложений о цене  
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кол-
во 

подан
ных 

зая-
вок 

Лица, 
при-

знанные 
участ-

никами 
торгов 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Покупа-
тель 

25.01.2016 1 

12/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
встроенное помеще-

ние № 1 (подвал) 

Ленинский рай-
он,  

пр. Ленина, дом 
81 

97,6 

Зая-
вок не 

по-
ступи

ло 

 

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 № 5/2016 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 проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-
во  

подан
ных 
зая-
вок 

Лица, 
признан-

ные участ-
никами 
торгов 

Цена сдел-
ки прива-
тизации с 

учетом 
НДС (руб.) 

Покупа-
тель  

26.01.2016 1 Нежилое помеще-
ние П5  

Сормовский 
район, ул. 

Планетная, 
дом 24б 

162,5 

Зая-
вок не 

по-
ступи

ло 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 
Администрация Ленинского района уведомляет: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего 
Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории 
города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены 
брошенные транспортные средства: 
1.Автомобиль марки ВАЗ 2105, гос.рег.номер — Т 482 МЕ 52, бульвар Заречный д.9, во дворе у подъезда 
№ 5. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполне-
ния данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. теле-
фон 258 15 84).  
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 января 2016 г. № 07-08/7 

О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Героя Шнитникова и бульвара Южный в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской облас-
ти от 25.07.2007 № 248, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой-НН» 
(далее — ООО «Жилстрой-НН») от 20.11.2015 № 2190 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Жилстрой-НН» подготовку проекта межевания территории в границах улицы Героя Шнитни-

кова и бульвара Южный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, со-
гласно прилагаемой схеме № 220/15. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улицы Героя Шнитникова и бульвара Южный в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительно-
го развития территории Нижегородской области не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, и разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 января 2016 г. № 07-08/8 

О подготовке проекта межевания территории в районе жилого дома № 133А по улице Ильинской в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25.07.2007 № 248 и в связи с обращением Осауленко Николая Ивановича от 14 декабря 2015 года приказываю: 
1. Разрешить Осауленко Н.И. подготовку проекта межевания территории в районе жилого дома № 133А по улице 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прила-
гаемой схеме № 228/15. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе жилого дома № 133А по улице Ильинская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области не позднее 6 месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте администрации горо-
да Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.01.2016 № 26-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 06.08.2015) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта — автоприцепа по реализации 
цветов (организатор торговой деятельности ИП Бережнова И.В.), расположенного у дома № 6 на пл. Горького (у здания 
НБД-Банка). 
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») (Лифанов А.С.) и «Центр организации дорож-
ного движения города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») (Помелов П.И.) произвести 28.01.2016 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 соб-
ственнику 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 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2016 № 45-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 11.01.2016 № 1, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в 
газете «День города» 13 января 2016 года № 01 (1052)), информационным сообщением, размещенном на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов-овощей, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 110, самовольным 
незаконным объектом (далее — самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 28.01.2016 по 29.01.2016 организовать демонтаж и перемещение 
самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета горо-
да Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осущест-
вить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина 
В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2016 № 44-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на 

временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 11.01.2016 № 2, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в 
газете «День города» 13 января 2016 года № 02 (1052)), информационным сообщением, размещенном на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов-овощей, установленный по адресу: ул.Сурикова, у д. 2, самовольным 

незаконным объектом (далее — самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 28.01.2016 по 29.01.2016 организовать демонтаж и перемещение 
самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета горо-
да Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Помелов П.И.) осущест-
вить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Лифанов А.С.) (далее — МКУ «УМС») 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Лифанов А.С.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина 
В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Раков С.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Д.Г.Сивохин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об ут-
верждении административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее регламент), 22.01.2016г.., при проведении плановой процедуры на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
1) Ул. Светлоярская, рядом с д. 24, павильон, специализация не установлена, площадь ~ 9 м2; 
2) Территория прилегающая к озеру «Лунское», павильон «Холодное разливное пиво, квас и напитки», площадь 
~ 50 кв.м.; 
3) Ул. Починковская 2-я, у д. 57, павильон, продукты (не работает), площадь ~ 50 м2;  
4) Ул. Коновалова, у д.5, автоприцеп «Столичный Гриль», площадь ~ 9 м2; 
5) Ул. Ефремова, у д.4, киоск, непродовольственные товары (Социальные проездные), площадь ~ 6 м2; 
6) Ул. Коминтерна, у д.115, киоск, непродовольственные товары (Социальные проездные), площадь ~ 6 м2; 
7) Территория ведущая к Новосормовскому Кладбищу, павильон (контейнер), цветы — венки, площадь ~ 6 м2; 
8) Территория ведущая к Новосормовскому Кладбищу, павильон Памятники, площадь ~ 9 м2; 
9) Территория ведущая к Новосормовскому Кладбищу, торговые приспособления, витрины, контейнер, цветы 
— венки, площадь более 50 м2; 
10) Территория ведущая к Новосормовскому Кладбищу, открытый павильон, непродовольственные товары, 
цветы — венки, площадь ~ 50 м2; 
11) Территория ведущая к Новосормовскому Кладбищу, павильон Памятники, ИП Соробян, площадь ~ 12 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей 
информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие докумен-
ты на размещение объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае 
администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения» (тел. 222 29 97). 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603003 г. Нижний
Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 8-905-66-59-130, e-mail: yotogan@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Смежная, дом 3, с кадастровым №
52:18:0080043:62; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Смежная, дом 3, с кадастровым №
52:18:0080043:63; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Смежная, дом 3, с кадастровым №
52:18:0080043:68; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, СНТ "Сад № 2 Красное Сормово",
участок № 524, с кадастровым № 52:18:0010603:524 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Зубкова Екатерина Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Б.
Корнилова, д. 7, корп. 1, кв. 100, тел. 8-906-348-79-83) и Харитонова Татьяна Петровна (г. Нижний Новгород, пр.
Кораблестроителей, д. 45, корп. 3, кв. 24, тел. 8-930-703-97-51). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2, 29 февраля 2016 г. в 9.30. С про-
ектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, дом 17, пом. 1,
оф. 2. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Пугачева, дом 17, пом. 1, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 52:18:0080043:59, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 30 лет Октября, дом 12;
52:18:0080043:34, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 30 лет Октября, дом 16; 52:18:0080043:35, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. 30 лет Октября, дом 16; 52:18:0080043:10, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 30 лет Октября,
дом 12; 52:18:0010603:236, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, СНТ "Сад № 2 Красное
Сормово", участок № 236; 52:18:0010603:523, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, СНТ
"Сад № 2 Красное Сормово", участок № 523; 52:18:0010603:608, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 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 местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г.
Нижний Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка с КН 52:18:0010330:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский район, ул.
Стекольная, д.3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перевощикова Ирина Рудольфовна (г. Н. Новгород, ул. Баренца, д.3, кв. 98 тел.: 8-
9103977775). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 29 февраля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский район, ул.
Стекольная, дом 5 с КН 52:18:0010330:18. 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 земельных участков
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16, контактный телефон 8 (831)428-40-89, e— mail Sphera-
nn@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:1522, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, садоводческое некоммерческое товарищество
№ 5 ОАО "ГАЗ", участок 1522 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка и в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал IX, участок № 53(368), кадастровый
квартал 52:18:0070313, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Наталья
Николаевна, почтовый адрес: 603111, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Челюскинцев, д. 19, кв. 65, контактный теле-
фон 8-960-194-52-83 и Логинова Надежда Геннадьевна, почтовый адрес: 603089, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Звенигородская, д.3, кв. 12, помещение 2, контактный телефон 8-951-916-24-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16 "29" февра-
ля 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "28" января 2016 г. по "29" февраля 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис
16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0040702:1520, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина,
садоводческое некоммерческое товарищество № 5 ОАО "ГАЗ", участок 1520 и 52:18:0000000:9834 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское". При прове-
дении 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, E-mail: shaganini2007@yandex.ru, в отношении образуемого земельного
участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Московский р-н, частично в красных линиях улицы Чебоксарская, по
ул. Чебоксарская, д.28, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Амирова Минайимкан Бакиевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 158, кв. 36, тел. 8-952-451-76-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл.,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «29» февраля 2016г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
января 2016 г. по «27» февраля 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0020044:7, Нижегородская
обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, пер. Семеновский, д.3; земельный участок 52:18:0020044:17, Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, Московский р-н, пер. Семеновский, д.7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.
38, e-mail: i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-11-340 выполняются кадастровые
работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:279, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель рево-
люции", участок 236. Заказчиком кадастровых работ является Яшина Александра Андреевна, проживающая по адресу:
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 19, корп. 1, кв.105, тел. 8 904 798 40 63. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 27.01.2016 г. до 27.02.2016 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского,
д. 38, каб. 6, БТИ. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 февра-
ля 2016 г. в 9:00 час. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество №
8 "Двигатель революции", около участка 236. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р-н, садоводческое товарищество
№ 8 "Двигатель революции", участок 234, кадастровый номер 52:17:0080205:277; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Московский р-н, садоводческое товарищество № 8 "Двигатель революции", кадастровый номер 52:17:0080205:454. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г., г.
Нижний Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении земельного
участка с КН 52:18:0070239:1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский район, ул.
Головнина, д.49 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Алимова Надия Абдулловна (г. Н. Новгород, ул. Головнина, д.49, тел.: 8-
9092955210). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 29 февраля 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский район, ул.
Головнина, дом 51 с КН 52:18:0070239:16. 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 земельных участков
Кадастровым инженером ООО "Кадастр" Киселевой Мариной Владимировной, квалификационный аттестат 52-11-382, поч-
товый адрес: 603140 Нижегородская обл., г. Бор, ул. Ленина, д. 84, bor@kadastr-no.ru, тел. 8-831-5-922-539, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080352:19,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, д. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", уча-
сток 271. Заказчиком кадастровых работ является Садовская Татьяна Васильевна, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 19, кв. 28,
тел. 8-910-388-89-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 205, оф. 5, 29 февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, направить обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф.
5, телефон 8(831)417-53-34, электронный адрес bor@kadast-no.ru. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ, 52:18:0000000:7799, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2". 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 Алексеенко Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 52-10-117 (603003, г. Нижний
Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50) в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0090001:205, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив
«Березка», уч. № 205 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Н.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, Московское щоссе, д. 314
А, кв. 35, тел.: 8-905-661-6456. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Нижний Новгород ул. Щербакова, 37, литер Х 29 февраля 2016 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х либо запросить проект в элек-
тронном виде. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности в течение 30 дней с момента публикации указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: г. Н. Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», уч. № 209, КН
52:18:0090001:209. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы


