
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Что может быть дороже здоровья ребенка? Ничего! Это точно знают все
любящие и заботливые родители. И так важно, чтобы в первые годы, а порой
даже дни жизни малыш получал полноценное и полезное питание. И здесь
старая добрая, знакомая с советских времен система молочных раздатков
практически никогда не подводит. Ведь питание для малышей производится 
не ради повышения продаж и рекламы, а ради реальной пользы для здоровья.
И, конечно, под пристальным вниманием медиков, диетологов и ответственных
специалистов. Наверное, поэтому родители так доверяют системе молочных
раздатков и всегда, независимо от уровня достатка, приходят сюда за
полезными и доступными продуктами для своих чад. О том, как отметила 
на днях свое 35-летие молочная кухня Нижегородского района,
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В центре внимания этого события
будет главная спортивная арена горо-
да. Именно здесь во время проведе-
ния чемпионата будут сосредоточены
главные события футбольной жизни
мира, а пока здесь трудятся над свои-
ми задачами строители и проектиров-
щики. Под пристальным вниманием
главы нижегородского региона.
Очередное выездное совещание на
месте строительства стадиона
«Нижний Новгород» губернатор Ниже -
городской области Валерий Шанцев
провел в середине января.

Темпы увеличиваются, ведь време-
ни осталось совсем немного.
Количество рабочих на стадионе уве-
личено. Теперь здесь работают почти
1000 человек против 850 в декабре
прошлого года. По словам директора
по гражданскому строительству ОАО
«Стройтрансгаз» Валерия Нелюбова, в
настоящее время те виды работ, кото-
рые уже выполнены на площадке, при-
няты контролирующими органами, а
вся рабочая документация готовится в
соответствии с графиком.

Забетонировано около ста колонн
на первом этаже и столько же на вто-
ром. Но главная новость в том, что
удалось получить положительное
заключение экспертизы на скорректи-
рованный проект стадиона. Стоимость
снизилась почти на три миллиона руб-
лей за счет импортозамещения. При
этом правительство региона планиру-
ет лоббировать интересы нижегород-
ских предприятий для получения
заказов при строительстве.

— Сегодня на площадке из шести
фирм-подрядчиков четыре фирмы

нижегородские, — отмечает Валерий
Нелюбов. — Сейчас мы открываем
новый фронт работы — это внутри-
площадочные инженерные сети. На
следующей неделе приступает к рабо-
те еще одно нижегородское пред-
приятие. Задача «Стройтрансгаза» —
привлекать российских производите-
лей материалов и исполнителей
работ, в том числе нижегородских.

Как сообщил по итогам совещания
глава региона, с момента последнего
визита на стадион — три недели назад
— ситуация существенно продвину-
лась. Открываются новые фронты
работы, уже начался монтаж перекры-
тий второго этажа.

— Срок окончания этих работ по
графику — конец апреля 2016 года, но
договорились завершить их на месяц
раньше, — сообщил Валерий Шанцев.
— Такая же ситуация по первому
этажу. Здесь строители должны были
завершить работы в конце февраля, а
новый срок — на месяц раньше, то
есть 31 января. Кроме того, на пять
месяцев раньше стартовал монтаж
входных групп стадиона. Скажу боль-
ше — определена фирма, которая
будет поставлять газон на стадион, и
уже этим летом специалисты будут
высаживать пробное покрытие.

Напомним, что в Нижнем
Новгороде пройдут шесть матчей чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018, в
том числе 1/4 финала. Согласно опросу
FIFA, 83% нижегородцев поддержи-
вают проведение турнира в Нижнем
Новгороде — это самый высокий пока-
затель среди всех 11 городов-органи-
заторов.

«Я буду жаловаться!»

Администрация Нижнего Новго рода
сообщает, что в связи с изменениями струк-
туры управления по работе с обращениями
граждан городской департамент организа-
ционно-кадрового обеспечения информи-
рует горожан о новом порядке приема уст-
ных обращений граждан. Для активных
пользователей сети Интернет будет полез-
но знать, что более подробно информация
о порядке обращений в муниципалитет
размещена на официальном сайте адми-
нистрации города нижнийновгород.рф в
разделе «Приемная» — «Личный прием
граждан». Сделать это можно как письмен-
но, так и лично. В настоящее время пред-
усмотрен прием устных обращений граж-

дан к главе администрации города по адре-
су: пер. Чернопрудский, д. 4, кабинет 18.
Жители могут обращаться лично и по теле-
фону 439-18-29 (для всех районов города).

Жители Автозаводского, Канавин ского,
Ленинского и Московского районов также
могут обратиться по телефону 430-23-75.
Жители Нижего родского, Приок ского,
Совет ского и Сормовского районов – по
телефону 419-80-51.

Режим работы сотрудников управления
остался прежним: понедельник — четверг
— с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00,
обед — с 12:00 до 12:48, четверг — непри-
емный день, суббота, воскресенье —
выходные дни.

По официальной стати-
стике, за 2015 год в адми-
нистрацию Нижнего Новго -
рода от горожан поступило
18 321 обращение, в которых
было задано 24 525 вопро-
сов. Из всех поступивших
вопросов жителей 21%
касаются сферы ЖКХ и 40%
— проблем благоустройства
территории. Эти темы про-
должают оставаться актуаль-
ными на протяжении
последних трех лет.
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Сообщи, 
где не убрано

С 4 по 10 февраля приемная губернатора и
правительства Нижегородской области прово-
дит для граждан горячую интернет-линию и 10
февраля с 10:00 до 12:00 — горячую телефон-
ную линию по теме: «Вопросы содержания и
организации уборки территорий населенных
пунктов Нижегородской области в зимний
период».

Телефон горячей линии 411-91-91.
Горячая интернет-линия будет размещена

на сайте правительства Нижегородской обла-
сти www.government-nnov.ru.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА. ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА. ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именно с такой фразы начина-
ется решение большинства про-
блем, связанных с работой орга-
нов власти. Когда ответов на
вопросы не удается добиться на
уровне районных чиновников и
депутатов, единственный выход
— идти выше. Именно так и
поступает большинство горожан
сегодня. Обращения на имя
главы администрации Нижнего
Новгорода сегодня составляют
большую часть общего числа
обращений в муниципальные
органы власти. Поэтому инфор-
мация, связанная с тем, как пра-
вильно пожаловаться либо
обратиться к представителям
власти, всегда актуальна.

Несмотря на тяжелые погодные условия в начале года — мороз и снего-
пад, строители работают не покладая рук. Задача стоит масштабная,
объединившая в едином эмоциональном подъеме не только любителей
спорта, но и всех настоящих патриотов Нижнего Новгорода. Конечно же,
это предстоящий чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Для
города и области проведение соревнований мирового уровня имеет
огромное значение. По сути, это комплексная инвестиция в развитие
транспортной, спортивной, туристической инфраструктур, в благо-
устройство города, в популяризацию здорового образа жизни, то есть в
те сферы, которые потом десятилетиями будут работать на регион.

Набор волонтеров к ЧМ-2018 начнется весной
Набор волонтеров для работы на спортивных объектах мундиаля стартует во втором квартале

этого года. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.
Напомним, что волонтерский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 открылся на базе
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского в конце прошлого года.

По информации пресс-службы оргкомитета «Россия-2018», при подготовке и проведении чем-
пионата мира по футболу 2018 года в России будет задействовано около 20 тысяч волонтеров, из них
именно в нашем городе — примерно полторы тысячи добровольцев.

— Всего в Нижнем Новгороде предстоит подготовить 1,5 тысячи волонтеров оргкомитета, кото-
рые будут работать на спортивных объектах региона — стадионе «Нижний Новгород», спортивных
базах, тренировочных площадках и других, — отметил Дмитрий Сватковский. — Мы рассчитываем,
что это будут не только студенты, но и работающее население, люди старшего поколения, иностран-
цы, люди с ограниченными возможностями. Проведение турнира — это не только инфраструктур-
ное развитие, но и возможность проявить нижегородцам свои лучшие качества, получить новые
знания, такие как обучение иностранному языку, знакомство с культурами других стран. Во многом
от волонтеров зависит то, насколько праздничная атмосфера будет в городе в дни чемпионата.

Концепция официальной волонтерской программы оргкомитета «Россия-2018» будет пред-
ставлена в июне этого года. Программа обещает стать одной из самых масштабных в истории чем-
пионатов мира по футболу. Волонтеры будут заниматься самыми разными формами деятельности
— от работы со зрителями, проведения церемоний, лингвистических услуг до организации транс-
портного обеспечения, размещения и медицинского обслуживания.

Строительство стадиона «Нижний Новгород»
идет полным ходом

Строительство стадиона «Нижний Новгород»
идет полным ходом
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Русла рек проложат наши корабли
Знаменательное событие произошло на заводе «Красное

Сормово» в Нижнем Новгороде. Со стапелей судостроитель-
ного предприятия сошло новое, уникальное судно. 29 января
состоялась торжественная церемония спуска на воду голов-
ного дноуглубительного судна «Соммерс» проекта TSHD 1000.
Проект разработан в сотрудничестве с голландской компани-
ей Damen и предназначен для выемки и удаления грунта на
судоходных путях. Что особенно важно сегодня, в условиях
массового обмеления рек.

Земснаряды строили в Сормове еще в XIX веке. Но затем
на длительный период завод стал специализироваться на
производстве кораблей для военно-морского флота.
Перерыв в строительстве дноуглубительных судов составил
более 50 лет. Работа над решением непростой конструктор-
ской задачи началась еще в конце 2014 года.

— Это не простой корабль, это головная модель, судно,
которое в нашей стране в такой комплектации строится впер-
вые, — рассказал генеральный директор завода «Красное
Сормово» Николай Жарков. Как отметил генеральный дирек-
тор Росморпорта Андрей Тарасенко, в этом году федеральное
предприятие планирует проведение дноуглубительных работ
в объеме 12 млн кубометров. Ранее эти работы проводили
зарубежные компании, но в результате достижения нижего-
родских судостроителей с решением этой задачи теперь
легко справятся и российские специалисты.

Ответственный за политику назначен
Роман Любарский в ближайшее время возглавит мини-

стерство внутренней региональной и муниципальной поли-
тики Нижегородской области. Решение действительно приня-
то. Занимающий в настоящее время должность министра
Сергей Рогожкин написал заявление об уходе. По официаль-
ным данным сегодня, 3 февраля, будет последний день его
работы в региональном правительстве. После чего будет под-
писано распоряжение о назначении Романа Любарского на
должность министра внутренней региональной и муници-
пальной политики. Отметим, что министерство внутренней
региональной и муниципальной политики правительства
Нижегородской области курирует целый ряд важных про-
ектов, в числе которых развитие сети многофункциональных
центров, взаимодействие с общественными и религиозными
объединениями, программа поддержки местных инициатив. 

Несмотря на молодость, Роман Любарский уже успел
набрать солидный профессиональный опыт. До назначения в
региональное правительство он работал в аппарате полпреда
президента России в Приволжском федеральном округе, до
этого был активно задействован в работе регионального отде-
ления партии «Единая Россия». Был членом Молодежного пар-
ламента при Законодательном собрании региона.

С эпидемией не по пути
Меры безопасности и профилактики заболеваемости

гриппом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области уси-
ливаются. Стало известно, что в период распространения эпи-
демии носителей опасного вируса будут высаживать из
поездов в Нижнем Новгороде. В случае появления симптомов
гриппа у пассажиров бригада врачей на станции осмотрит их
и при необходимости госпитализирует. Если подозрения
медиков подтвердятся, заболевших высадят и госпитализи-
руют в Нижнем Новгороде. 

— В распоряжении врачей специальные эпидемиологиче-
ские кейсы со всем необходимым для оказания неотложной
помощи при вирусных инфекциях. При подозрении на опас-
ное заболевание у человека оперативно возьмут анализы. В
случае необходимости больной будет госпитализирован, —
сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. 

Обращаем внимание, что при этом билет заболевшего
пассажира будет действителен в течение 10 дней. Чтобы
после выздоровления воспользоваться тем же билетом,
необходимо отметиться в кассе вокзала сразу после выхода
из поезда.

Кризис отрезвляет
Позитивная статистика на фоне спада общих экономиче-

ских показателей касается уровня потребления спиртных
напитков. Нижегородстат сообщил, что в 2015 году уровень
продаж горячительных напитков в нижегородских магазинах
ощутимо снизился. В Нижегородской области в 2015 году про-
дажа водки и шампанского населению снизилась почти на
10% по сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году было продано 2,074 млн дкл водки (снижение на
9,6%), коньяка и коньячных напитков — 215,9 тысяч дкл (сниже-
ние на 2,9%), шампанского и игристых вин — 307,5 тысяч дкл
(снижение на 9,7%). Правда, чаще нижегородцы стали отказы-
ваться от покупки слабоалкогольных напитков — продажи от
реализации такого алкоголя снизились на 17,7% до 214,1 тысяч
дкл. Зато продажи пива выросли на 0,1% до 18,456 млн дкл,
несмотря на то, что водка в Нижегородской области за 2015 год
немного подешевела, а пиво даже подорожало. 

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода приба-

вилось на 386 маленьких нижегородцев. Больше всего малы-
шей акушеры приняли в родильном доме № 1 — 87 новорож-
денных, из которых большинство мальчики — 55 малыша. В
седьмом роддоме акушеры приняли 82 ребенка. В роддоме
№ 6 родился 61 младенец, в четвертом роддоме — 59 крох, в
третьем — 50 детишек, а в шестом — 47 детей.

ПОДГОТОВИЛИ ОЛЬГА ГРОМОВА И АННА РОДИНА

Новые вкусы для маленьких горожан

В свое время вопрос о закрытии
молочных кухонь и модной монети-
зации положенных льгот всерьез
обсуждался на федеральном уров-
не. Но здравый смысл и сами забот-
ливые мамочки добились того,
чтобы здравый смысл восторже-
ствовал. В Нижнем Новгороде было
решено: молочным кухням быть! И
вот сегодня в структуру муници-
пального учреждения входят три
молочные кухни, расположенные в
Автозаводском, Нижегородском и
Сормовском районах, и 45 пунктов
раздачи молочного питания во всех
районах города. Все они регулярно
обеспечивают самых крошечных
нижегородцев первых лет жизни
специальным молочным питанием. 

Как рассказала директор муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Молочная
кухня» Ирина Бугрова, это учрежде-
ние является старейшим сохранив-
шимся производством натурально-
го детского питания в Нижнем
Новгороде. 

— Наша история насчитывает
уже 80 лет, и началась она в 1936
году, когда открылась первая дет-
ская молочная кухня при педиатри-
ческом институте в Коротком пере-
улке, — отметила Ирина Бугрова. —
В начале 70-х годов прошлого века
образовался Нижегородский район.

Тогда появилась и необходимость
открыть в районе свою молочную
кухню, которая относилась к поли-
клинике № 2 Нижегородского рай-
она. В мае 1981 года по приказу
Министерства здравоохранения
СССР «Детская молочная кухня»
была выведена на самостоятельный
баланс. Торжественное открытие
молочной кухни Нижегородского
района состоялось 31 января 1981
года. Кухня выпускала молоко,
кефир, творог и лактобактерин,
ежедневно производя до 18 тонн
порций продукции. Таким образом,
уже 35 лет коллектив молочной
кухни Нижегородского района
стоит на страже здоровья малень-
ких нижегородцев, проживающих
во всех районах верхней части
города. 

С днем рождения коллектив
предприятия поздравили глава
администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов и заместитель главы
города Елизавета Солонченко.
Ознакомились с работой молочной
кухни, осмотрели новое оборудова-
ние, продегустировали кисломо-
лочную продукцию и наградили
сотрудников благодарственными
письмами.

— Я попробовал продукцию
предприятия «Молочная кухня» и
как будто вернулся в детство —

все вкусное, качественное, нату-
ральное, — поделился впечатле-
ниями от дегустации Сергей
Белов. — Наши старания замечены
и оценены по достоинству не толь-
ко родителями маленьких нижего-
родцев, но и экспертами из других
городов. В Нижний Новгород при-
езжают из Саратова, Перми,
Самары с целью изучения нашего
опыта и ознакомления с многолет-
ними нижегородскими традиция-
ми выпуска кисломолочных про-
дуктов. 

Кстати, в перспективных планах
администрации города — изыски-
вать средства на развитие сети и
модернизацию оборудования
молочных кухонь. Планируется по
возможности содействовать и рас-
ширению ассортимента выпускае-
мой продукции. Так, уже в этом году
маленьким нижегородцам предло-
жат попробовать три новых продук-
та — биойогурт, отвар шиповника и
сыворотку. Это новые вкусы для
маленьких нижегородцев. Но
сотрудники молочной кухни и пред-
ставители городской власти увере-
ны в главном: все они отвечают
высоким стандартам качества и без-
опасности для здоровья малышей. 
ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ,

ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГОРОДА

Пока еще более 20 тысяч бумажных ЕСПБ и ЕСПА
продаются в 60 точках продаж, расположенных на тер-
ритории города. При этом около 50% проездных уже
реализовано, а особого ажиотажа в пунктах продаж не
наблюдается.

По результатам объезда точек продажи бумажных
социальных проездных билетов 1 февраля директор
департамента транспорта и связи администрации
Нижнего Новгорода Анатолий Гусев провел рабочее
совещание с Юрием Рябиковым (ЗАО «НоваКард»),
руководителем проекта АСКОП. 

— Мы начали продажу проездных билетов через
Почту России, на станциях метро и в пунктах
Нижегородэлектротранса с 29 января. Спрос на про-
ездные билеты есть, но он носит умеренный характер.
Несмотря на это, мною принято решение продлить про-
дажу социальных билетов до 10 февраля. Также в кассах
метрополитена мы продлили время работы окон с 18:00
до 20:00, чтобы нижегородцы смогли оформить про-
ездной билет, — сказал Анатолий Гусев.

В свою очередь, Юрий Рябиков подчеркнул, что
февраль — это последний месяц, когда транспортные
предприятия открывают продажу бумажных про-
ездных. По его словам, на сегодняшний день жители
областного центра могут активно пользоваться элек-

тронной транспортной картой, которая дает им неоспо-
римые преимущества.

— Уже оформлено и выдано на руки более 130
тысяч электронных транспортных карт. На сегодняш-
ний день лишь 88 тысяч человек активно ими пользуют-
ся, остальные по непонятным нам причинам хранят
карту, но не пополняют ее. Плюсы электронного доку-
мента — это несгораемые поездки, возможность в тече-
ние минуты пополнить баланс. Для этого работает
более тысячи отделений Почты России, Сбербанка, НРО
«Печать», офисы продаж и пополнения «СитиКарт». Он
также дает возможность жителям области пользоваться
городским транспортом, а жители Нижнего Новгорода
могут беспрепятственно ездить в регион. Это удобно,
понятно и практично, — обратил внимание Юрий
Рябиков.

В департаменте транспорта такую позицию разде-
ляют, ведь АСКОП дает не только четкое понимание
пассажиропотока, но и позволяет в дальнейшем
выстраивать работу городского общественного транс-
порта оптимально, отвечая потребностям горожан: на
основе полученных данных открывать новые маршру-
ты, вести строгую финансовую политику, улучшать
транспортное обслуживание.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА

Бумажные проездные уйдут 
вместе с зимой

Длительный период перехода работы нижегородского общественного транспорта с бумажных про-
ездных на электронные подходит к концу. Уже с весны в пунктах продажи пассажирских абонементов
мы не увидим привычные бумажные билеты. Их полностью заменят пластиковые карты, которые ста-
новятся неотъемлемой частью новой автоматической системы контроля оплаты проезда (АСКОП).
Февраль — это последний месяц реализации привычных бумажных проездных в Нижнем Новгороде.
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Как объяснили в музее, на выставке
иконы выступают как художественные про-
изведения. Они позволяют проследить раз-
личные направления в развитии иконописи
XIX – начала XX века. Многие произведения
поступили сюда от частных лиц в качестве
дара. Некоторые из удивительных образ-
цов православного творчества были при-
обретены. Сегодня в музее находится два
десятка таких работ. Чтобы поделиться впе-
чатлениями от увиденного со своим читате-
лем, к творчеству высочайших материй
решили приобщиться и мы.

— Осенью прошлого года я начал свою
деятельность по научному описанию этих
произведений, — рассказывает нам
научный сотрудник музея Н. А. Добро -
любова Сергей Акимов. — К сожалению,
при поступлении в музей этих икон даже не
было выяснено у владельцев истории их
бытования. Получалось, есть работа и мы
знаем, от кого и когда она поступила, но на
этом сведения о ней заканчиваются.
Предстояло все это выяснить и изучить.
Поэтому данной выставке предшествовала
серьезная работа по научному описанию
икон. Были уточнены и установлены сюже-
ты, датировки, стилистические особенно-
сти произведений. 

Сергей Сергеевич отмечает, что
небольшая коллекция, представленная в
музее, позволяет проследить основные
пути русского иконописания XIX – начала
XX века: от продолжения древнерусских
стилистических традиций до академиче-
ской манеры письма. Поздняя икона сохра-
няет традиционное смысловое наполне-
ние, но приобретает очень разные художе-
ственные формы. 

— Несколько представленных на
выставке памятников созданы в
Нижегородском крае, — продолжает рас-
сказ Сергей Акимов. — «Богоматерь
Страстная» рубежа XIX–XX веков исполнена
в одном из монастырей Арзамаса или его
округи. Тип такого изображения богомате-
ри появился в XV веке у иконописцев Крита
и получил распространение не только в
православном мире, но и в католическом. В
частности, в Италии этот образ называют
«Мадонна, неизменно помогающая». В
России «Богоматерь Страстная» стала
известна в XVI веке благодаря привозным
греческим произведениям, а вскоре появи-
лись работы русских иконописцев.
Прославление же самого образа в XVII сто-
летии также связанно с Нижегородчиной.
Существует предание, что одна из наших
землячек смогла обрести исцеление от бес-
нования именно после обретения этой
чудотворной иконы. Весть об этом событии
быстро дошла до Москвы. Несмотря на то
что это был чтимый образ, достаточного

распространения в XVII–XVIII веках данная
икона не получила. А вот уже в XIX веке
появилось много подобных произведений.

Также на выставке представлена
икона-картина «Богоматерь с младенцем»
— произведение Арзамасской школы
живописи Ступина. Эту икону можно
узнать по академической манере письма,
поскольку методика преподавания в
школе ориентировалась на традиции
западноевропейских академий и Санкт-
Петербургской академии художеств. Это
не икона в привычном нам смысле как
плоскостное изображение, а икона-карти-
на. Такие образы находили себе место в
интерьерах храмов, построенных в стиле
классицизма. Судя по ее масштабам, пред-
ставленная икона, несомненно, предна-
значалась для иконостаса. Это именно
икона-картина, предназначенная для
храма, но выполненная в манере светской
живописи. К творчеству арзамасских
художников может быть отнесен и крест с
живописным изображением распятия. 

— Эта выставка мне близка, потому что
иконы должны быть в каждом доме, —
говорит посетительница выставки
Виктория Петрова. — Они не могут оста-
вить равнодушным каждого православного
человека. Неслучайно, что именно в доме
Добролюбова они представлены сегодня.
Мы знаем, что отец писателя был священ-
ником, поэтому здесь чувствуется особая
аура и атмосфера. Она располагает к тому,

чтобы общаться с иконами. Учитывая воз-
раст икон, они являются намоленными. 

Виктория Николаевна отметила теп-
лую, доброжелательную обстановку, кото-
рая окутывает выставку иконописи. И при-
зналась, что ей даже не хочется отсюда
уходить.

— По своей сути икона всегда служила
для человека посредником между ним и
Богом, — говорит нижегородец Михаил
Бороздилов. — Для меня важно хранить эту
связь. Более всего произвела впечатление
икона «Богоматерь Страстная», видимо,
потому, что в ней более точно воплотился
образ матери всех христиан. 

Кроме обзорной экскурсии по выставке
сотрудниками музея разработана програм-
ма тематических занятий и лекций, посвя-
щенных истории и живописной технике
иконописания. Любой желающий сможет
познакомиться с особенностями художе-
ственного письма, сюжетами, техникой соз-
дания икон, расширить свои знания о пра-
вославной культуре в целом.

Выставка будет работать до 19 февраля
в главном здании музея. Посетители смогут
увидеть произведения, которые окружали
нижегородцев 150 лет назад, формируя
определенную духовную среду. Это типич-
ные произведения, без которых невозмож-
но представить жизнь православного чело-
века в XIX веке.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Такое кино: сценарий и режиссура – нижегородские
Александр Велединский в последнее время стал одним из самых интересных режиссеров совре-
менного российского кино. Его ленты о современной, простой и подчас поражающей своей быто-
вой глубиной жизни уже стали символами своего времени. Широкой публике нижегородский кино-
режиссер и сценарист знаком как сценарист нашумевшей «Бригады», «Дальнобойщиков» и режис-
сер картин «Ладога», «Живой», «Географ глобус пропил». Диапазон профессий в кадре — разный.
Но наступивший Год кино наш знаменитый земляк планирует в первую очередь посвятить творче-
ству, связанному с родным городом — Нижним Новгородом. Об этом режиссер рассказал на твор-
ческой встрече, которая состоялась 29 января в нижегородском кинотеатре «Орленок».

Напомним, что два года назад Велединский уже
приезжал в наш город вместе с исполнителем глав-
ной роли в одной из своих последних картин
Константином Хабенским. Знакомство актера с
нашим городом в итоге не ограничилось визитом и
вылилось в новые творческие проекты: при поддерж-
ке администрации Нижнего Новгорода появилась
студия творческого развития для юных нижегород-
цев, город был выбран площадкой для съемок нового
сериала «Метод».

— Мне было обидно, что Костины студии есть в
Перми, в Казани, в Уфе, а в Нижнем Новгороде нет. И
я попросил его открыть творческую школу и у нас. На
определенном этапе подключилась администрация
города, и сегодня ребята могут учиться в прекрасной
студии, — вспоминает сегодня Александр.

Кстати, по словам куратора школы творческого
развития Галины Красильниковой, Александр
Велединский не раз лично приезжал на занятия.
Проводил для ребят мастер-классы по актерскому
искусству. Ребята всегда были вдохновлены после
общения с ним. Новая встреча с режиссером состоя-
лась по инициативе департамента культуры адми-
нистрации Нижнего Новгорода, и Александр
Велединский охотно откликнулся на приглашение.

— Неслучайно программа городских мероприя-
тий, посвященных Году кино, стартует именно с твор-
ческой встречи Александра Велединского. Присут -

ствует некая преемственность: прошлый год в России
был Годом литературы, этот — Годом кино. И сегодня
мы говорим об экранизации романа еще одного
нашего известного земляка, — подчеркнула в ходе
встречи директор департамента культуры админист-
рации Нижнего Новгорода Лариса Моторина.

Таким образом, новый проект Александра
Велединского будет иметь самое непосредственное
отношение к нашему городу. В планах мастера —
экранизация романа нижегородского писателя
Захара Прилепина «Обитель».

— Я очень хочу снимать этот фильм. Мы вместе с
Захаром стояли у истоков этого романа. Я помню, как
позвонил ему и предложил идею написать на лагер-
ную тему. Он удивился. Сказал, что эта тема – не его
«песня», но взял две недели на размышление.
Буквально через день перезвонил и дал согласие. Мы
полетели на Соловки. Жили там неделю, пропитыва-
лись тем духом. И после этого Захар написал прекрас-
ный роман. Сейчас готовится сценарий, но состоятся
ли съемки и когда – это вопрос финансирования, —
признался Александр Велединский.

Кстати, данной творческой встречей в нашем
городе был открыт проект «Известные люди и
Нижний Новгород», приуроченный к 800-летию
города.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Александр Велединский родился и вырос в Горьком
(Нижнем Новгороде). Окончил политехнический институт —
нынешний НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Но со временем понял,
что техническая специальность не может заменить ему дет-
скую мечту снимать кино, и в 34 года отправился покорять
столицу. Режиссер не забывает Нижний Новгород, где оста-
лись его родственники и друзья. Зачастую именно сюда на
суд зрителей он привозит свои новые работы в кино.С
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Экспонаты с духовным смысломВ Нижегородском государственном
литературно-мемориальном музее
Н. А. Добролюбова открылась
выставка произведений русской
иконописи XIX — начала XX веков из
фондов музея. Все иконы экспони-
руются впервые и публикуются в
аннотированном каталоге.
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Герои блокады знают, в чем ценность жизни

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 72-й годовщине полного освобождения
Ленинграда, состоялось 27 января в
Нижегородском государственном педагоги-
ческом университете. В этот памятный день
сюда приехали более 30 ветеранов-блокад-
ников из Нижнего Новгорода, Сарова,
Арзамаса, Кстова и Дзержинска. Ветеранам
вручили благодарственные письма.

Многие из тех, кто пережил эти страшные
дни, сегодня ведут общественную работу и
активно занимаются патриотическим воспи-
танием молодого поколения.

В педагогическом университете имени
Козьмы Минина в этот памятный день
состоялась встреча ветеранов-блокадников
с молодежью.

— Для нас, блокадников, дата 27 января
— это слезы, — говорит Нина Параничева. —
Вспоминать это очень тяжело. Когда нача-
лась война, мне было 10 лет. В школе я окон-
чила два класса. Эвакуировали нас из
Ленинграда вместе с сестрой в 1942 году в
Воскресенский район Горьковской области.
Здание для приема детей не было подготов-
лено, поэтому нас распределили по дерев-
ням по 5–7 человек. В избах спали прямо на
полу, подстелив солому или сено. Мы ходили
за грибами и ягодами в лес. Часть принесен-
ных грибов готовили нам, а другую часть
сушили и отправляли на фронт. Через неко-
торое время усадьба бывшего помещика
Левашова была подготовлена для нас. В трех
больших двухэтажных домах разместился
наш детский дом. Помню, что сначала было
очень холодно. Дрова привозили настолько
мокрые, что они никак не разгорались.
Колхозники очень хорошо относились к нам
и постоянно помогали кто чем мог. В 1944
году после снятия блокады старших детей
отправили на восстановление Ленинграда, а
младших перевезли в Краснобаковский
район. Туда я попала вместе с младшей
сестрой. Окончив семь классов, поступила в
медицинское училище и затем была направ-
лена на работу в Борский район. Там я про-

живаю с 1950-го года. В медицине прорабо-
тала 48 лет.

Нина Степановна говорит, что ни одну
крошку со стола никогда не выбрасывает.
После войны жить было тоже тяжело, только
в конце 1947 года отменили хлебные карточ-
ки. Нужно было экономить на всем, поэтому
она научилась чистить картошку, срезая
минимум кожуры. И даже сейчас, когда быва-
ет у кого-то в гостях и ее просят почисть кар-
тошку, то она всегда спрашивает: «По моему
или по вашему чистить?»

Ветераны надеются на то, что каждый
школьник, кем бы он ни стал, будет челове-
ком, уважающим старших, добрым, отзывчи-
вым, целеустремленным. Они встречаются с
учащимися школ и рассказывают о событиях
и о себе в то трагическое и героическое
время, когда они были ровесниками ребят.
Ветераны объясняют, что именно в годы бло-
кады осознали всю ценность жизни. Это и
помогло сохранить желание преодолеть все
трудности и невзгоды, сохранить веру в
людей и трудоспособность на долгие годы.

— Мне 85 лет, но я стараюсь вести здоро-
вый образ жизни, — рассказывает Нина
Степановна. — Раньше танцевала, занима-
лась лыжами.

В своем почтенном возрасте Галина
Ефремовна Досманова хорошо помнит, как
началась война и блокада ее родного города.

— Когда началась война, мне было
десять. Наша семья жила на Васильевском
острове, — рассказывает она. — Очень хоро-
шо помню, как вместе с подругой ходили за
хлебом. Детям полагалось 75 граммов хлеба,
а взрослым — 175 граммов. Очень тяжело
вспоминать... Отец ушел на фронт в первые
дни войны, и больше я его не видела. Мама
умерла в блокаду. В то время по домам ходи-
ли специальные люди, собиравшие детей,
которые остались одни. И меня забрали в
детский дом, который эвакуировали в посе-
лок Варнавино Горьковской области. Потом
в Горьком училась в ФЗО и жила на
Молитовке. Затем работала на сетевязаль-

ной фабрике в Решетихе. Сейчас живу в
Дзержинске. Семья моя большая — трое
детей, шесть внуков и пять правнуков. Им я
часто рассказываю о тех далеких трудных
днях, которые мне пришлось пережить.

Галина Ефремовна — энергичный, актив-
ный человек. Для того чтобы быть бодрой,
она всегда начинает свой день с зарядки, а
раньше активно занималась спортом.

— Зарядка позволяет мне поддерживать
себя в тонусе, — объясняет женщина. —
Выполняю гимнастические упражнения по
10 минут. А еще я люблю петь и плясать.
Всегда выступала в художественной само-
деятельности. И сейчас пою и пляшу на
семейных праздниках.

Гале Голубевой было пять лет, когда
началась блокада.

— Первую голодную зиму я выжила бла-
годаря бабушке и дедушке, — рассказывает
80-летняя женщина. — Они меня подкармли-
вали от своего пайка. Сначала умер дедушка,
а вслед за ним и бабушка. Мы остались
вдвоем с мамой. Она не поехала в эвакуацию.
В памяти осталось, как нам, детям, давали
вечером перед сном маленький кусочек
хлеба, посыпанный солью, иногда с луком, а
для нас это было вкуснее пирожного.

Председатель Нижегородской областной
общественной организации «Защитники и
жители блокадного Ленинграда» Сергей
Фогель не просто пережил блокаду, а маль-
чишкой принимал посильное участие в обо-
роне родного города.

— На сегодняшний день в Нижего -
родской области проживают около 400 чело-
век, которые пережили блокаду и запомнили
эти страшные дни навсегда, — отметил он. —
Это те, кто защищал город с оружием в руках,
и жители блокадного Ленинграда, кто внес
свой вклад в дело обороны родного города.
Это и дети войны. Все они считают своим дол-
гом встречаться со школьниками и студента-
ми, рассказывать им о том, как молодежь
Ленинграда участвовала в обороне. Как дежу-
рили на чердаках, тушили зажигательные
бомбы, как помогали создавать оборонитель-
ные рубежи, писали письма на фронт…
Делали все, что в их силах.

А в преддверии знаменательного дня —
годовщины снятия блокады Ленинграда в
администрации Нижнего Новгорода тоже
прошла традиционная ежегодная встреча
жителей блокадного города, которые сего-

дня живут у нас. Собрались и участники обо-
роны Ленинграда, и представители обще-
ственных организаций. В свою очередь,
глава администрации города Сергей Белов
вручил медаль международной ассоциации
общественных организаций блокадников
«Ветеран блокадного движения» жителю
блокадного Ленинграда Элле Завьяловой.

— Я живу в Нижнем Новгороде с 1952
года, — рассказала она. — Для нас, блокад-
ников, это святой день, который мы всегда
ожидаем с трепетом и радостью. Мне было
около пяти лет, когда меня и других детей
блокадного Ленинграда вывезли из окру-
женного города. Самое страшное из моих
воспоминаний о блокаде — это когда наша
семья не получала по карточкам ничего. Нам
давали только немного муки, и мама варила
нечто вроде каши, в которой не было ни
соли, ни масла — только вода и мука. Мы,
дети, не хотели это есть, плакали, но ели,
потому что больше есть было нечего. Все эти
долгие дни блокады мы ложились спать и
просыпались с одной мыслью — чего бы
поесть.

Глава администрации города Сергей
Белов подчеркнул, что такие встречи
необходимы как ветеранам, которые не
должны чувствовать себя забытыми, так и
представителям молодого поколения.

— Это страшная страница нашей исто-
рии, — сказал он. — Поколения, живущие
сейчас, и те, что будут приходить на смену
нам, должны знать о людях, которые преодо-
лели все: голод, холод, бомбежки и в этих
условиях боролись за свободу, за победу над
фашистскими захватчиками и обеспечили
нам мирное небо над головой.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Конкурс проходит в нескольких номинациях: вокаль-
ные и вокально-инструментальные ансамбли, исполнители
эстрадных песен, исполнители народных песен, исполни-
тели авторской песни. Все участники проекта поделены на
четыре возрастные группы: от 12 до 15, от 15 до 18, от 18 до
35 и от 35 до 55 лет.

Каждый желающий может подать заявку на участие в
конкурсе до 11 марта 2016 года по электронной почте
otdkult@avt.admgor.nnov.ru или на бумажном носителе по
адресу: пр. Кирова, 19, 3-й этаж. Все дополнительные вопро-
сы можно уточнить по телефонам: 295-26-81, 295-25-66.

Районный отборочный тур городского конкурса

состоится 22 марта 2016 года на базе детской школы
искусств имени А. И. Хачатуряна с 10:00 до 18:00.
Участникам предстоит представить на суд жюри два разно-
характерных произведения продолжительностью не более
восьми минут. По его итогам жюри, в которое войдут про-
фессиональные артисты и исполнители, педагоги, компо-
зиторы, поэты, представители администрации района и
творческой интеллигенции, сформирует финальный спи-
сок участников городского конкурса и гала-концерта.

Лауреаты районного конкурса патриотической песни
будут награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней. Всем
участникам вручат дипломы участника конкурса. Кроме того,

из числа лучших исполнителей патриотической песни будут
определены исполнители и творческие коллективы для уча-
стия в районной праздничной концертной программе в
честь Дня Победы 9 мая 2016 года на площади И. И. Киселева.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ГРОМОВА
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Патриоты спелись
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода стартовал прием заявок для участия в районном этапе город-
ского конкурса патриотической песни. Побороться за главный приз смогут таланты в возрасте от 12 до 55
лет, выступающие как самостоятельно, так и в составе профессионального или любительского творческого
коллектива.

Сегодня в Нижнем Новгороде
живут 42 участника обороны
Ленинграда и 203 жителя блокад-
ного Ленинграда. В то время, как в
июле 1942 года по постановлению
правительства СССР город
Горький принял из осажденного
Ленинграда 5500 детей, архивные
данные свидетельствуют о том, что
в Ленинград в 1945 году вернулось
только 1018 детей.С
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27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Это почти 900
тяжелых и долгих дней и ночей, сотни тысяч человек, погибших от голода, холо-
да и бомбежек, но город-герой выстоял. Торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню воинской славы России, проходят по всей стране. Глядя на кадры
хроники, многие ветераны не могут сдержать слез от воспоминаний, всплываю-
щих в памяти. События тех давно минувших лет навсегда остались с ними. В
этот день ветеранов поздравляют и говорят им слова благодарности.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приговор

12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.10, 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 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
03.20 Правила самой обаятельной.

Ирина Муравьёва 12+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.25 Дикий мир 16+
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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

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

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

12+
04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.50 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»

12+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

6+
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 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Индекс выгоды 16+

23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»

12+
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
04.25 «Она не стала королевой»

12+
05.25 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом

Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
03.15, 04.00, 04.45 «ПОСЛЕДНЯЯ

НАДЕЖДА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Мастершеф. Дети 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО» 12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС»

16+
03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

05.50 Музыка на СТС 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, 00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-

СТА» 0+
16.30 «Хранители Мелихова» 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного

искусства 0+
18.30 «Оркни. Граффити викингов»

0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 «За науку отвечает Келдыш!»

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 «Какова природа креативно-

сти» 0+
22.10 Тем временем 0+
22.55 «Рассекреченная история»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
02.40 «Селитряный завод Санта-

Лаура» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00

Новости
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единоборства.

UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Англии

12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

20.55 Хоккей. КХЛ
00.15 «Сочинские надежды» 16+
00.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»

16+
02.45 «Наши олимпийские чем-

пионы» 12+
03.15 «1+1» 16+
04.00 «Выжить и преодолеть» 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 «МОРПЕХИ» 16+
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-

КИ» 16+
10.40, 15.05 Суровая планета 16+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Живая история 12+
12.15 Край Нижегородский.

Арзамас 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
14.45 Медвежата-путешественни-

ки 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 «СДЕЛКА» 16+
16.50 100 чудес света 12+
17.05 «Земля и люди» 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 «Наша марка» 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости 16+
19.50 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
21.20 Онлайнер 16+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ» 16+
СЕТИ НН
05.00, 02.20 Секретные территории

16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Дорога к вратам судьбы»

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»

6+
17.00, 03.20 Тайны 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
04.20 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 22.00 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 ННГУ – 100 лет! 16+
09.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
11.15, 13.25 Моя правда 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00 Экипаж

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

АННЫ» 16+
15.10 «Рождественские истории»

16+
16.10 «Я вербовала Паулюса» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
18.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ
– 3» 12+

21.30 Послесловие. События дня
00.20 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.15 «Лодка смерти» 16+
01.55 «Рейс 612. Хроника катастро-

фы» 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ (НН)
06.00, 01.00 100 великих 16+
07.00 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.00, 14.00 КВН на бис 16+
11.00, 13.00 КВН: высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00 «ПОБЕГ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
02.00 «ПЕРЕГОН» 16+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 12+
19.00, 02.25 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И

НАДЕЖДЫ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

8—14 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

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, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»

16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 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 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.20 Главная дорога 16+
03.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Битва экстрасенсов 16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-

НИКОВ» 16+
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.45 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.15 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 «Владимир Басов. Львиное

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

События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 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 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

6+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом

Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

16+
01.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО» 12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

16+
02.35 «Селин Дион. Глазами мира»

12+
04.55 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
05.45 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, 00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 0+
12.20 «Олег Янковский. Полеты

наяву» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.00 «Какова природа креативно-

сти» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели

культуры 0+
16.10 Сати. Нескучная классика...

0+
16.50 «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния» 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного

искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
0+

22.00 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» 0+

22.10 Игра в бисер 0+
22.55 «Рассекреченная история»

0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00,

15.50 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.30 Безумный спорт 12+
10.05 Спортивный интерес 16+
10.30 Все на футбол! 12+
11.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная

любовь» 16+
13.15 «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье

16.10 «Павел Буре. Русская раке-
та»

17.10 Лыжный спорт. Двоеборье
17.45 Континентальный вечер

12+
18.50 Хоккей. «Русская классика»
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
12+

01.40 Волейбол. Лига чемпионов
12+

03.40 «Два Эскобара» 16+
05.40 «Сноуборд» 12+
06.00 «Сочинские надежды» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

«ПОДСТАВА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 «ОСА»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-

НЕК» 16+
11.05 ОбъективНО. Интервью
11.30 Суровая планета 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «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 «СДЕЛКА» 16+
16.50 100 чудес света 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
17.55 RABOTA.RU 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Заложники дальних

миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.20 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

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

разговор 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
09.30, 18.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 3» 12+

11.25 «Рождественские истории»
16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Невероятные истории

любви» 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.00 «Развод по-итальянски»

16+
15.50 «Злые камни» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

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 «Рейс 612. Хроника катастро-

фы» 16+
01.55 «Я вербовала Паулюса» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00, 01.00 100 великих 16+
07.00 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

РОССИЙСКОГО» 0+
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, 13.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против мозга

16+
15.40, 20.00 «ПОБЕГ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
02.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+

ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.25 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Экспертиза
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И

НАДЕЖДЫ» 16+

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

Телепрограмма
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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, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»

16+
14.25 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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

время. Вести-Приволжье
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
03.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.25 Дачный ответ 12+
03.30 Дикий мир 16+
04.00 «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 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
14.00 «ЧОП» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
05.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.25 «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 «САША + МАША» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.40 «Его Превосходительство

Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Закулисные войны на

эстраде» 12+
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
04.20 «Завербуй меня, если смо-

жешь!» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ 2. МЕСТЬ ФРЕДДИ»
16+

02.45, 03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО» 12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

12+
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

16+
04.15 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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, 00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..»

0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.00 «Все дело в генетике?» 0+
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели

культуры 0+
15.55, 22.55 «Рассекреченная исто-

рия» 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного

искусства 0+
18.25 «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики» 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
21.10 «Красный лед» 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05,

12.00 Новости
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт 12+
10.10 «Менталитет победителя»

16+
11.10 «1+1» 16+
12.45 «Победный лед» 12+
13.15 «Все о биатлоне» 12+
13.30, 20.00 Биатлон 12+
14.00 «Мама в игре» 16+
14.30 «Сборная России. Хоккей»

12+
16.10 «Волейбол» 12+
16.30 Волейбол. Лига чемпионов
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.25 Хоккей. Евротур

23.00 Биатлон. Кубок мира
01.45 Мини-футбол. Чемпионат

Европы
03.35 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира 
04.40 Баскетбол. Евролига 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

ВА» 12+
13.25, 03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»

12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

16+
01.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»

12+
10.30 Суровая планета 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 «Земля и люди» 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «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 «Дети блокады» 12+
16.50 100 чудес света 12+
17.05 «Контуры» с Сергеем

Чуяновым 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Качество проверено 16+

18.35 Хет-трик 12+
19.15 Тайное становится явным

12+
19.50 Строй! 12+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Живая история 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-

НЕК» 16+
СЕТИ НН
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
02.15 Секретные территории 16+
03.15 Тайны мира 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+
08.35, 00.20 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
09.30, 18.45 Х/ф «ПОЗДНИЕ

ЦВЕТЫ» 12+
11.20 «Злые камни» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.00 «Магия совпадений» 16+
15.55 «Кто сделал человека?» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Отличный дом 16+
22.40 Идеальное решение 16+
01.10 «Золушка и смерть» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00 100 великих 16+
07.00 «История государства

Российского» 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 4» 12+
14.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.15, 18.00 Человек против мозга

16+
15.45 «ПОБЕГ» 16+
18.30 Экспертиза
20.00 «ПОБЕГ – 2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» 18+
01.00 Х/ф «САРМАТ» 12+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 03.50 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный размер

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
19.00, 02.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

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, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»

16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 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 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 16+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
03.40 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 06.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

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

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
02.25 Квартирный вопрос 12+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 «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 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»

12+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

12+
04.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.50 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
06.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

ТАК...» 12+
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда

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

События
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 «ЧЁРНЫЕ 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 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»

16+
04.25 «Знаки судьбы» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

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

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом

Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

16+
01.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 16+
03.45, 04.45 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМА-

ХА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30, 00.00 Уральские пельмени

16+
14.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО» 12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» 16+
04.20 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ДОРОГА» 0+
12.50 Важные вещи 0+
13.05 Красуйся, град Петров! 0+
13.35, 20.45 Правила жизни 0+
14.00 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
0+

14.50 «Нефертити» 0+
15.10, 23.45 Выдающиеся деятели

культуры 0+
15.50, 22.55 «Рассекреченная исто-

рия» 0+
16.20 Искусственный отбор 0+
17.05 Иностранное дело 0+
17.45 Мастера фортепианного

искусства 0+
18.45 Рэгтайм, или Разорванное

время 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 «Все дело в генетике?» 0+
22.10 Власть факта 0+
23.40 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про…» 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05,

14.50 Новости
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 Безумный спорт 12+
10.10 «Менталитет победителя»

16+
11.10 Анатомия спорта 16+
11.40 Дублер 16+
12.50 «Рожденные побеждать.

Валерий Попенченко» 16+

13.50, 05.15 Реальный спорт 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье
15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье
17.45 Спортивный интерес 16+
18.00, 03.45 «Все о биатлоне» 12+
18.30 Я – футболист 16+
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок

мира
20.45 Особый день 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов
00.00 Баскетбол. Кубок Европы
01.45 «Дэвид Бэкхем. Реальная

любовь» 16+
03.15 «Спортивный интерес».

Футбол 16+
04.15 «Выкуп короля» 12+
06.15 Путь бойца 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

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

МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12+
04.55 «Ленинградские истории»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «АЛЕКО» 6+
10.15 «29 дуэлей Пушкина» 12+
11.05 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 «Наша марка» 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «ПЕРВАЯ ЛЕДИ» 16+
13.55 «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 «СДЕЛКА» 16+
16.50 100 чудес света 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
СЕТИ НН
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

Новости 16+
11.00 Д/ф» Утраченные сокровища

древних»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
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 «Невероятные истории

любви» 16+
07.35 Доброе Дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35, 00.20 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
09.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ
– 3» 12+

11.30 «Развод по-итальянски»
16+

12.15 Двое на кухне, не считая
кота 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь. Преодолей

свой страх 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 16+
15.05 «Золушка и смерть» 16+
16.50, 23.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+

18.50 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 «Кто сделал человека?» 16+
01.50 «Лодка смерти» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00 100 великих 16+
07.00, 01.05 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТ-

ВА РОССИЙСКОГО» 0+
07.30, 15.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45 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 «ПОБЕГ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.10 Кризисный менеджер

16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
17.00, 22.50 Свадебный размер

16+
18.00 Новости «Просто» 12+
18.30, 00.00 Время экс 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
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+
13.00 Барахолка 12+
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

12+
15.30 Точь-в-точь 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ» 16+
00.20 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
02.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
02.30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Рождение легенды 16+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00, 23.55 «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 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
15.05 Своя игра 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
02.50 Дикий мир 16+
03.00 «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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+
19.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 «ОСТРОВ»

16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
05.25 Женская лига 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.50 «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕ-

ГДА...» 12+
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

12+
00.25 «Тибетские тайны Петра

Бадмаева» 12+
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
05.20 «Олег Даль – между прошлым и

будущим» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ СКРЫТАЯ УГРО-

ЗА» 16+
12.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
04.30 «ГОЛОСА» 16+

05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ-3» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса 0+
12.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45, 16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»

12+
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

12+
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
00.45 «КОСТИ» 16+
02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»

12+
04.55 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Кто там... 0+
13.00 «Золотое кольцо – в поисках

настоящей России» 0+
13.40, 00.50 «Река без границ» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Гении и злодеи 0+
15.50 Концерт «La strada» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15, 01.55 Искатели 0+
18.00 «Неспетая песня Анны Герман»

0+
18.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА,

ОН» 0+

22.05 Опера «Евгений Онегин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Университет Каракаса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15 Новости
07.05 «Самая быстрая женщина в

мире» 16+
08.15, 15.00, 19.15, 00.40 Все на Матч!
09.20 Биатлон. Кубок мира
12.00 Безумный спорт 12+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт
15.45 «Победный лед» 12+
17.20 Футбол. «Кубок легенд»
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира
20.00 Биатлон. Кубок мира
21.40 Дневник II Зимних юношеских

Олимпийских игр
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
03.50 «Мечта Ники Хэмилтона» 16+
04.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
15.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15,

00.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25,

05.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+

11.20 RABOTA.RU 16+
11.25 ARS LONGA 16+
12.05 Детский пресс-центр 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Самоделкины

12+
13.25 Гора самоцветов 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «ОбъективНО. Итоги недели» 
14.45 Онлайнер 16+
СЕТИ НН
05.00 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
13.30 «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 Полетели! 12+
05.35, 02.00 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 00.30 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20, 18.55 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»

16+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н. Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Экспертиза
14.55 Новости образования 16+
15.05 Невероятные истории любви

16+

15.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
17.25 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 01.55 100 великих 16+
09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+
11.35, 00.00 Х/ф «ТУЗ» 12+
13.30 Один дома 12+
14.00 Дело всей жизни 12+
16.00 Выжить в лесу: крымский сезон

16+
17.55 КВН на бис 16+
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТ-

РАМ» 16+
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+
18.00 Просто. Воскресенье 12+
18.50 Доброе дело 12+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
22.50 «Я буду жить» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16+
02.35 «Звёздные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ

КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман. Дом любви и

солнца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Белое солнце пустыни. От заката

до восхода 12+
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава

Добрынина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 16+
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД

МОТОРОВ» 18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ

РЕКИ» 12+
05.00 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Вести Интервью 12+
08.30 «Мининский университет» 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. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ

ПАРЫ» 16+
01.00 «Простить за всё» 16+
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 16+
05.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 12+
05.35, 00.00 «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 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Кулинарный поединок 12+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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 «ПРЯТКИ» 16+
02.00 ГРУ. Тайны военной разведки

16+
02.55 Дикий мир 16+
03.15 «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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 22.30 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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 18+
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
05.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.00 «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-

НИЯ» 16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.55 Тайны нашего кино 12+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Индекс выгоды 16+
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
05.15 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.15 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ» 16+
03.30, 04.30 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 Мультфильмы 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»

12+
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 0+
12.15 «Станислав Ростоцкий» 0+
13.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо –

в поисках настоящей России»
0+

13.40 Нефронтовые заметки 0+
14.10 «Соловьиный рай» 0+
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро

хозяин» 0+
16.45 «Старый город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Усть-Полуй» 0+
18.00 «Владимир Зельдин.

Перелистывая жизнь» 0+
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
20.30 Большой балет 0+
22.30 Больше, чем любовь 0+
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА

ПЛИНТУСОМ» 0+
01.00 Джазовый контрабасист

Авишай Коэн и его трио 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Наскальные рисунки в долине

Твифелфонтейн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05

Новости
07.05 «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч
09.20 Биатлон. Кубок мира
11.05 Анатомия спорта 16+
11.35 «Вся правда про…» 16+
12.10 Дублер 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.20 Футбол. «Кубок легенд»
15.25 Хоккей. Евротур
17.45 Конькобежный спорт
18.20 Футбол. «Кубок легенд»
19.15 «Спортивный интерес»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Биатлон. Кубок мира
01.05 Мини-футбол. Чемпионат

Европы
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира
04.10 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
00.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.25 Мультфильм 0+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.55 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 «29 дуэлей Пушкина» 12+
13.05 Качество проверено 16+
13.15 «Земля и люди» 12+
13.45 Источник жизни 12+
СЕТИ НН
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ

ПОДРУЖЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

12+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 16+
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30, 15.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.30, 01.10 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.20, 19.10 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»

16+
11.45 Невероятные истории любви

16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Саквояж 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Отличный дом 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 ННГУ – 100 лет! 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 100 великих 16+
09.00 Топ гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
14.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.45 Выжить в лесу: крымский сезон

16+
18.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.55 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 04.55 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-

ЛИОТЕКЕ» 16+
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.05 «Я буду жить» 16+
23.05, 03.55 «Звёздные истории» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»

16+
02.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приговор 12+
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

12+
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 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+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
03.00 Мир невыспавшихся людей 12+
НТВ
05.00, 06.05 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
16+

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

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00, 23.05 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
01.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 «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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.25, 19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 18+
02.45 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд

и Мышь-Весельчак» 12+
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
06.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.30 «ПАРТНЕРЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 «Галина Польских. Под маской

счастья» 12+
09.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
19.40 В центре событий 16+

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

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

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

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

ФЕНИКСА» 12+
22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
02.30, 03.30, 04.30 «ГОЛОСА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
12.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
13.30, 22.15 Уральские пельмени 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+

03.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
12.00 «Ливерпуль. Три Грации, один

битл и река» 0+
12.20 «Рожденный летать. Александр

Беляев» 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.25 «Герард Меркатор» 0+
13.35 Правила жизни 0+
14.00 «Красный лед» 0+
15.10 «Река времен Бориса Зайцева»

0+
15.50 «Мон-Сен-Мишель.

Архитектурное чудо Франции»
0+

16.10 Билет в Большой 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 0+
22.45 Линия жизни 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ЧУДО» 0+
02.40 «Египетские пирамиды» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на Матч!

Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
09.35 «Менталитет победителя» 16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира

12.25 Биатлон. Кубок мира
16.30 Я – футболист 16+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира 
19.15 Февраль в истории спорта 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.50 Баскетбол. Евролига
02.30 Конькобежный спорт
04.45 Чемпионат мира по бобслею и

скелетону
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.55

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «Дети блокады» 12+
10.05 Суровая планета 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Качество проверено 16+
14.15 Живая история 12+
15.05 «Земля и люди» 12+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 «Влюбленный Париж» 16+
17.05 Строй! 12+
18.00 Встать на ноги 12+

18.20 ARS LONGA 16+
19.00 Чего хотят женщины? 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Территория завтра 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Тайное становится явным 12+
21.10 Миссия выполнима! 16+
21.30 «ОбъективНО. Итоги недели» 
22.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА» 16+
23.30 Новогодний карнавальс 12+
00.20 Магия обычных вещей 12+
СЕТИ НН
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Я – беженец» 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ

ПОДРУЖЕК» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.35 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
11.30 «Магия совпадений» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 03.05 «Загробные духи» 16+

14.15, 01.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
16.20, 03.45 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 Новости образования 16+
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
22.45, 00.20 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
04.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ (НН)
06.00 100 великих 16+
07.00 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИЙСКОГО» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Х/ф «САРМАТ» 12+
15.45 «ПОБЕГ – 2» 16+
18.00 Человек против мозга 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ (НН)
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 «2016. Предсказания» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гармония 16+
19.00, 02.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО» 16+
22.35 «Я буду жить» 16+
23.35, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
04.25 «Звёздные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » декабря 2015 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 16.12.2015 
по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями) в 
части изменения (частично) зоны Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования я мелкого производства) по улице 
Весенняя в Канавинском районе на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредно-
сти) 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.11.2015 № 159-п «О назна-

чении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 

№ 27 
Дата: 16 декабря 2015 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендаций участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения пуб-
личных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Ниж-
нем Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 
(с изменениями) в части изменения (частично) зоны Д-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого про-
изводства) по улице Весенняя в Канавинском районе на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объек-
тов V класса вредности) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 1 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2016 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 255 "О бюджете города Нижнего 
Новгорода на 2016 год" следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год: 
общий объем доходов в сумме 22 079 372 600,00 руб.; 
общий объем расходов в сумме 22 950 881 853,06 руб.; 
размер дефицита в сумме 871 509 253,06 руб.". 
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2016 год, в сумме 435 356 600,00 руб.". 
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2016 году, в сумме 10 255 363 800,00 руб.". 
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода в сумме 47 716 160,00 руб."  
5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"Утвердить объем муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 
2016 год в сумме 115 680 613,06 руб.". 
6. Дополнить пунктом 27.4 следующего содержания: 
"27.4. Направить изменение остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 
2016 года в сумме 36 311 913,06 руб. на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
Нижнего Новгорода в 2016 году." 
7. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 
8. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению. 
9. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2016 год" изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
10. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
города Нижнего Новгорода на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему реше-
нию. 
11. Приложение № 7 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 
2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
12. Приложение № 9 "Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования город Нижний Новгород на 2016 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 1 (с приложе-
ниями) опубликован 02.02.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
«www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 2 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в 

городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижне-
го Новгорода от 19.11.2014 № 171 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о приватизации муни-
ципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29,  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде 
на 2015-2017 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с 
изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1, от 
18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 
218, от 18.11.2015 № 240, от 25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264), следующие изменения: 
1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1. Дополнить подраздел «Автозаводский район» строкой следующего содержания: 

«  поселок Мос-
тоотряд, д.23 

1139,5 
Нежилое встроенно-при-

строенное помещение П1 на 
первом этаже и в подвале 

Продажа на аукционе Открытая 

 
 
 

»
1.2. Дополнить подраздел «Нижегородский район» строкой следующего содержания: 

«  ул.Рождественская, 
д.6В 

77,5 Нежилое помещение № 9 в 
подвале 

Продажа на аукционе Открытая 
 
 

»
1.3. Дополнить подраздел «Советский район» строками следующего содержания: 

«  ул.Горловская, 
д.3А 42,0 Нежилое помещение пом. П3 на 

цокольном этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая  

  ул.Горловская, 
д.3А 30,1 Нежилое помещение пом. П4 на 

цокольном этаже  Продажа на аукционе Открытая  

  ул.Пушкина, д.40А 363,5 Нежилое помещение пом. П1 в 
подвале Продажа на аукционе Открытая 

 
 

»
2. В разделе II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости» подраздел «Автозавод-
ский район» дополнить строкой следующего содержания: 

«  пр.Бусыгина, д.42 215,6 Нежилое помещение 
пом.П1 на первом этаже 

23/50 Продажа на аук-
ционе 

Открытая 
 
 
»

Глава города И.Н.Карнилин 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 3 

Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Нижнего Новгорода на 2016 год 

В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях создания условий 
для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в городе Нижнем Новгороде 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Утвердить Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижнего Новго-
рода на 2016 год (прилагается). 

Глава города И.Н.Карнилин 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 3 (с приложе-
ниями) опубликован 02.02.2016 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
«www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 4 
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 14, 18 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 29 Устава города Нижнего Новгоро-
да  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107, следующие изменения:  
1.1. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной палаты определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федераль-
ным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 07 октября 2011 года № 137-З «О регулировании отдельных правоотношений, свя-
занных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований Нижегородской области», 
Законом Нижегородской области от 03 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 
области».  
1.2. Подпункт 14.1.3 после слов «органов государственной власти и государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации,» дополнить словами «органов территориальных государственных внебюджетных фондов,».  
1.3. В пункте 18.1 слова «заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами» заменить слова-
ми «заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии».  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 5 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, 

принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 114 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений 
на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 114 (с изменениями, внесенными решениями город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 141, от 19.11.2014 № 186, от 18.02.2015 № 26, от 28.10.2015 
№ 217), следующие изменения: 
1.1. Пункт 4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и 
проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ». 
1.2. Абзац второй пункта 4.12 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего Новго-
рода документах, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности, информация об этом направляется юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме». 
1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается административным регламентом в соответствии с типовой формой, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пе-
речень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Феде-
ральным законом № 294-ФЗ». 
1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
администрации города Нижнего Новгорода. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаи-
модействия в электронной форме в рамках муниципального контроля в области торговой деятельности акт 
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего дан-
ный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должно-
стного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом». 
1.5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется им заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля в области торговой деятельности), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвер-
ждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле адми-
нистрации города Нижнего Новгорода». 
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1.6. Пункт 6.7. исключить. 
1.7. Пункты 6.8 и 6.9 считать пунктами 6.7 и 6.8 соответственно. 
1.8. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции: 
«При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в согласован-
ный срок передать их в администрацию города Нижнего Новгорода. Указанные документы могут быть направ-
лены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью проверяемого лица». 
1.9. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции: 
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля в 
области торговой деятельности заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок 
проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых 
проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, 
перечень прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжало-
вания включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответст-
вующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 6 

О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 92 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений 
на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 92 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 144, от 19.11.2014 № 185, от 18.02.2015 № 23, от 28.10.2015 № 215), следую-
щие изменения: 
1.1. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся 
не чаще чем один раз в три года».  
1.2. Пункт 4.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и 
проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ». 
1.3. Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города 
Нижнего Новгорода документах, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме». 
1.4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается административным регламентом в соответствии с типовой формой, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пе-
речень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Феде-
ральным законом № 294-ФЗ. 
Форма акта проверок граждан устанавливается административным регламентом администрации города Нижне-
го Новгорода». 
1.5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну, его уполномоченному или законному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного или законного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или за-
конному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгоро-
да, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом». 
1.6. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или законному пред-
ставителю под расписку либо направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Нов-
город), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о 
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода». 
1.7. Пункт 6.7 исключить. 
1.8. Пункты 6.8 и 6.9 считать пунктами 6.7 и 6.8 соответственно. 
1.9. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции: 
«При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возра-
жениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в со-
гласованный срок передать их в администрацию города Нижнего Новгорода. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица». 
1.10. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции: 
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород 
заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если 
полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений 
статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему докумен-
тов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого 
предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегодного плана 
проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых 
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 
489». 
1.11. Пункт 9.2 считать пунктом 9.3. 
1.12.Подпункты 9.2.1-9.2.4 считать подпунктами 9.3.1-9.3.4 соответственно.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 7 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2014 № 94 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений 
на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на террито-
рии муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 28.05.2014 № 94 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 24.09.2014 № 143, от 19.11.2014 № 187, от 18.02.2015 № 25, от 02.09.2015 № 173, от 28.10.2015 № 214), 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 4.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и 
проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ». 
1.2. Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:  
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города 
Нижнего Новгорода документах, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме». 
1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается административным регламентом в соответствии с типовой формой, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пе-
речень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Феде-
ральным законом № 294-ФЗ. 
Форма акта проверок граждан устанавливается административным регламентом администрации города Нижне-
го Новгорода». 
1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:  
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граждани-
ну, его уполномоченному или законному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного или законного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода. При наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального лесного контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или за-
конному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгоро-
да, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом». 
1.5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:  
«6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или законному пред-
ставителю под расписку либо направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального лесного 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомле-
ние о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода». 
1.6. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции:  
«При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возра-
жениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в со-
гласованный срок передать их в администрацию города Нижнего Новгорода. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица». 
1.7. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции: 
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального лесного 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отноше-
нии их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение 
положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 
нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъ-
ектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки 
в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегод-
ного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении про-
верки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 
плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489». 
1.8. Пункт 9.2 считать пунктом 9.3. 
1.9.Подпункты 9.2.1 - 9.2.4 считать подпунктами 9.3.1 - 9.3.4 соответственно.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 8 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решени-

ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений 
на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 113 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 24.09.2014 № 142, от 19.11.2014 № 189, от 17.12.2014 № 207, от 15.04.2015 № 98, от 02.09.2015 № 
172), следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.3: 
1.1.1. Слова «4.3. Плановые проверки в отношении органов государственной власти» заменить словами «Плано-
вые проверки в отношении органов государственной власти».  
1.1.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и 
проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ». 
1.2. Абзац второй пункта 4.14 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города Нижнего Новгорода документах, и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме». 
1.3. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается административным 
регламентом в соответствии с типовой формой, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Перечень сведений, которые указываются в акте 
проверки, а также приложений к нему, устанавливается Федеральным законом № 294-ФЗ. 
Форма акта проверок граждан устанавливается административным регламентом администрации города Нижне-
го Новгорода». 
1.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу органа государственной власти, 
руководителю, иному должностному лицу органа местного самоуправления, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или законному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица органа государственной власти, руководителя, иного должностного лица органа 
местного самоуправления, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного или законного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
администрации города Нижнего Новгорода. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаи-
модействия в электронной форме в рамках муниципального земельного контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу органа государственной власти, руководителю, иному должностному лицу органа 
местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному или законному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администра-
ции города Нижнего Новгорода, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом». 
1.5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу органа государственной власти, руководителю, иному должностному лицу органа 
местного самоуправления, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному или законному представителю под расписку либо направляется им заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального земельного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации города 
Нижнего Новгорода». 
1.6. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции: 
«При этом орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы или их заверенные копии, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в согласованный срок передать их в администрацию 
города Нижнего Новгорода. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью прове-
ряемого лица». 
1.7. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции: 
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального земельного 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отноше-
нии их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение 
положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 
нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъ-
ектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки 
в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из еже-
годного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489». 
1.8. Пункт 9.2 считать пунктом 9.3. 
1.9. Подпункты 9.2.1 - 9.2.4 считать подпунктами 9.3.1 - 9.3.4 соответственно.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 9 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решени-

ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112 
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений 
на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 112 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 24.09.2014 № 140, от 19.11.2014 № 188, от 18.02.2015 № 24, от 28.10.2015 № 216), следующие 
изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще 
чем один раз в год, в отношении граждан - не чаще одного раза в три года». 
1.2. Пункт 4.3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016-2018 годах организуются и 
проводятся с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ». 
1.3 Абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации города 
Нижнего Новгорода документах, и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного кон-
троля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме». 
1.4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. По результатам проверки должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, проводящи-
ми проверку, составляется акт проверки. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя устанавливается административным регламентом в соответствии с типовой формой, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пе-
речень сведений, которые указываются в акте проверки, а также приложений к нему, устанавливается Феде-
ральным законом № 294-ФЗ. 
Форма акта проверок граждан устанавливается административным регламентом администрации города Нижне-
го Новгорода». 
1.5. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину, его уполномоченному или законному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, его уполномоченного или законного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномо-
ченному или законному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица администрации города 
Нижнего Новгорода, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом». 
1.6. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному или законному пред-
ставителю под расписку либо направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, и 
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации города Нижнего Новгорода, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищ-
ного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле администрации города Нижнего Новгорода». 
1.7. Пункт 6.7 исключить. 
1.8. Пункты 6.8 и 6.9 считать пунктами 6.7 и 6.8 соответственно. 
1.9. Абзац второй пункта 6.8 изложить в следующей редакции: 
«При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возра-
жениям документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность таких возражений, либо в со-
гласованный срок передать их в администрацию города Нижнего Новгорода. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица». 
1.10. Дополнить новым пунктом 9.2, изложив его в следующей редакции: 
«9.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального жилищного 
контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок проверки в отноше-
нии их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение 
положений статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 
нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъ-
ектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки 
в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из ежегод-
ного плана проведения плановых проверок определяются постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 ноября 2015 г. № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 г. № 489». 
1.11. Пункт 9.2 считать пунктом 9.3. 
1.12.Подпункты 9.2.1 - 9.2.4 считать подпунктами 9.3.1 - 9.3.4 соответственно.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 10 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72 «О 
формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Нижегородской области от 05 февраля 2013 года № 8-З «О порядке образования избирательных 
участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», статьями 
7, 9 Устава города Нижнего Новгорода и на основании протокола от 18 декабря 2015 года заседания Координа-
ционного Совета Нижегородского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, решения избирательной комиссии муниципального образования город Ниж-
ний Новгород от 22 января 2016 года № 232 и личных заявлений Карцевского В.В. и Беломестновой А.В. 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2011 № 72 «О формировании 
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 58, от 20.03.2013 № 45, от 02.09.2015 № 
184) следующие изменения: 
1.1. Исключить из членов избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород Кар-
цевского Вячеслава Валерьевича, 1982 года рождения, образование высшее, помощника депутата Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области Старцева Ю.П. - на основании предложения НРО ПП ЛДПР. 
1.2. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с пра-
вом решающего голоса Беломестнову Анну Владимировну, 1983 года рождения, образование высшее, старшего 
помощника депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Шатилова М.Л. - на основании пред-
ложения НРО ПП ЛДПР. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 11 

О внесении изменений в Положение об опросе граждан в городе Нижнем Новгороде, принятое поста-
новлениием городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 50 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 сен-
тября 2015 года № 134-З «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Нижегородской области», статьями 23, 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об опросе граждан в городе Нижнем Новгороде, принятое постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 50, следующие изменения: 
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1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Положение об опросе граждан в городе Нижнем Новгороде (далее - Положение) в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 28 сен-
тября 2015 года № 134-З «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Нижегородской области» устанавливает порядок назначения и проведения опроса граждан в муниципальном 
образовании город Нижнем Новгород (далее - город Нижний Новгород)». 
1.2. Абзац первый пункта 1.3 дополнить словами «и его учета при принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти 
Нижегородской области». 
1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, должна исклю-
чать возможность его (их) множественного толкования и неоднозначного ответа». 
1.4. Пункт 2.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Территория проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом городской Думы города 
Нижнего Новгорода о назначении опроса граждан». 
1.5. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Методика проведения опроса 
3.1. Опрос проводится путем тайного либо открытого (поименного) голосования. 
3.2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса. 
3.3. Открытое (поименное) голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса и (или) 
по месту жительства участников опроса. 
3.4. Граждане принимают участие в голосовании при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. 
3.5. Методика проведения опроса устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.6. В разделе 5: 
1.6.1. Пункт 5.1 дополнить словами «в течение 30 дней со дня поступления инициативы о проведении опроса». 
1.6.2. Подпункт 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«5.2.4. Методика проведения опроса». 
1.6.3. Подпункт 5.2.6 дополнить словами «, которая должна составлять не менее 25 процентов жителей, обла-
дающих правом участвовать в опросе». 
1.6.4. Пункт 5.3 дополнить предложением следующего содержания: «Жители могут быть проинформированы о 
проведении опроса также иными способами в порядке, определенном городской Думой города Нижнего Нов-
города, не менее чем за 10 дней до его проведения». 
1.6.5. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия решения о назначении опроса». 
1.7. В разделе 6: 
1.7.1. Абзац второй пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
«Комиссия формируется из представителей инициаторов проведения опроса, депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода, представителей общественности». 
1.7.2. В абзаце третьем пункта 6.1 после слова «избрания» дополнить словом «, работы». 
1.7.3. Пункт 6.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Комиссия созывается не позднее чем на третий день после принятия решения о назначении опроса и на пер-
вом заседании избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя (заместителей) председателя 
комиссии и секретаря комиссии». 
1.7.4. В подпункте 6.2.3 слова «в форме поименного» заменить словами «путем тайного либо открытого (поимен-
ного)», слово «утверждает» заменить словами «может утверждать». 
1.7.5. Дополнить новым подпунктом 6.2.7 следующего содержания: 
«6.2.7. Составляет список участников опроса по населенным пунктам, улицам и (или) домам. 
В случае создания нескольких пунктов опроса список участников опроса составляется комиссией по каждому 
пункту опроса. 
В списке участников опроса указываются фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес места жительства участ-
ника опроса. Список участников опроса составляется комиссией не позднее чем за 15 дней до проведения оп-
роса. 
Дополнительное включение в список жителей, обладающих правом на участие в опросе, допускается в любое 
время, в том числе в день проведения опроса. 
Списки пунктов опроса с указанием их местонахождения, местонахождение комиссии доводятся до сведения 
жителей в порядке, определенном городской Думой города Нижнего Новгорода, не позднее чем за десять дней 
до его проведения». 
1.7.6. Дополнить подпунктом 6.2.8 следующего содержания: 
«6.2.8. В случае проведения опроса по месту жительства участников опроса может определять порядок осущест-
вления голосования по месту жительства участников опроса». 
1.7.7. Подпункт 6.2.7 считать подпунктом 6.2.9. 
1.8. В разделе 7: 
1.8.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Опросный лист должен содержать формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса, и варианты волеизъявления голосующего словами «За» или «Против», а также разъяснения 
о порядке его заполнения». 
1.8.2. Пункты 7.3, 7.4 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Опросный лист подписывается председателем и секретарем комиссии. 
7.4. Гражданин собственноручно отмечает один из вариантов ответа по каждому вопросу».  
1.8.3. Дополнить пунктом 7.5 следующего содержания: 
«7.5. Форма опросного листа устанавливается правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода о 
назначении опроса». 
1.9. В разделе 9: 
1.9.1. Название раздела изложить в следующей редакции: 
«9. Определение результатов опроса». 
1.9.2. Абзац первый пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 
«9.1. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты и составляет протокол, в котором указыва-
ются:». 
1.9.3. Абзац второй пункта 9.1 исключить. 
1.9.4. В подпункте 9.1.4 слова «и (или) недостоверными» исключить. 
1.9.5. Пункт 9.1 дополнить подпунктом 9.1.7 следующего содержания: 
«9.1.7. Решение о признании опроса состоявшимся либо несостоявшимся». 
1.9.6. Подпункты 9.3 - 9.7 изложить в следующей редакции: 
«9.3. В случае проведения опроса по нескольким вопросам подсчет голосов и составление протокола произво-
дятся отдельно по каждому вопросу. 
9.4. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем принято участие не менее 25 процентов жителей города 
Нижнего Новгорода, обладающих правом участвовать в опросе. 
9.5. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 25 процентов жителей города 
Нижнего Новгорода, обладающих правом участвовать в опросе, либо если количество действительных записей в 
опросных листах составит менее 25 процентов от общего числа жителей, имеющих право на участие в опросе. 
9.6. Недействительными признаются: 
9.6.1. Все записи в опросном листе неустановленной формы или не имеющем подписей председателя и секрета-
ря комиссии. 
9.6.2. Записи в опросных листах, по которым невозможно достоверно установить мнение участника опроса либо 
не содержащие данные о голосовавшем или его подпись, а также содержащие повторяющиеся записи. 
9.7. Протокол о результатах опроса подписывается председателем, заместителем (заместителями) председателя, 
секретарем и иными членами комиссии и вместе с опросными листами направляется в течение десяти дней со 
дня окончания опроса граждан в городскую Думу города Нижнего Новгорода». 
1.10. Пункты 10.1 и 10.2 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Городская Дума города Нижнего Новгорода в течение трех дней со дня получения результатов опроса 
информирует главу города Нижнего Новгорода, орган государственной власти Нижегородской области, являю-
щихся инициаторами проведения опроса, о результатах опроса. 
10.2. Результаты опроса подлежат опубликованию (обнародованию) городской Думой города Нижнего Новгоро-
да не позднее 15 дней со дня окончания опроса». 
1.11. В пункте 10.3 после слов «срока полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода» дополнить сло-
вами «(но не менее пяти лет)». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 12 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 73 «О 
Положении о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Нов-

городе на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05 октября 2015 года № 285-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязан-
ности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 73 «О Положении о представ-
лении лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде на постоянной основе, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о расходах, а также об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка» (с изменениями, внесенными решениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 20.03.2013 № 46, от 18.03.2015 № 57) (далее - решение) следующие измене-
ния:  
1.1. В заголовке решения слова «на постоянной основе» исключить. 
1.2. В пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить.  
1.3. В заголовке Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в городе Ниж-
нем Новгороде на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - 
Положение) слова «на постоянной основе» исключить.  
1.4. В пункте 1 Положения слова «на постоянной основе» исключить.  
1.5. Пункт 2 Положения дополнить словами «, лицами, замещающими муниципальные должности в городской 
Думе города Нижнего Новгорода, в городскую Думу города Нижнего Новгорода, а лицами, замещающими муни-
ципальные должности в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, в контрольно-счетную палату 
города Нижнего Новгорода».  
1.6. В пункте 3 Положения:  
1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  
«3. При избрании лица депутатом городской Думы города Нижнего Новгорода, главой города Нижнего Новгоро-
да, заместителем главы города Нижнего Новгорода, при назначении на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода указанное лицо представля-
ет:».  
1.6.2. В подпункте «а» слова «на постоянной основе» исключить.  
1.6.3. В подпункте «б» слова «на постоянной основе» исключить. 
1.6.4. В подпункте «в» слова «, акций», «на постоянной основе» исключить.  
1.7. В пункте 4 Положения:  
1.7.1. В абзаце первом слова «на постоянной основе» исключить. 
1.7.2. В подпункте «в» слова «, акций», «на постоянной основе» исключить.  
1.8. В пункте 5 Положения слова «на постоянной основе», «ими в кадровую службу городской Думы города Ниж-
него Новгорода» исключить.  
1.9. В пункте 7 Положения слова «на постоянной основе» исключить.  
1.10. В пункте 8 Положения слова «на постоянной основе» исключить.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2016 № 13 

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, и муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о представлении муниципальными 
служащими сведений о расходах, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 74 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 05 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в городе Нижнем Новгороде, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о представлении муниципальными служащими сведений о расходах, 
а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, принятое решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 74 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 № 148, от 20.03.2013 № 47, от 24.09.2014 № 145, от 18.03.2015 № 58), 
следующие изменения:  
1.1. В подпункте «в» пункта 5 слова «, акций» исключить.  
1.2. В абзаце четвертом пункта 7 слова «, акций» исключить.  
1.3. В абзаце втором пункта 12 слово «, акций» исключить.  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2016 № 214 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
на 2013-2017 годы», изложив приложения №№1-12 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков 
С.В.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в офи-
циальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации города Нижнего Новгорода Утросину С.И. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2016 г. № 214 (с 
приложениями) опубликован 02.02.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2015 № 2681 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905 
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 52.1 
Устава города Нижнего Новгорода, учитывая решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 
№ 234 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905», администрация горо-
да Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 
2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 
3905, следующие изменения: 
1.1. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новго-
рода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. 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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Черткова А.Г. 

Исполняющий обязанности главы администрации города А.Г.Чертков 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.12.2015 г. № 2681 (с 
приложениями) опубликован 08.12.2015 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
10 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 21/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Об-
щая 
пло-
щад

ь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуата-

цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-
щение  

 П15 
(первый 

этаж) 

Канавинский 
район, 

ул. Чкало-
ва,дом 7, 
пом. П15 

42,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже четырехэтажного 

кирпичного жилого дома.
Имеется отдельный вход 
с фасада дома, имеется 

запасный выход. 

2 764 000 552 800 138 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
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 21.10.2015 № 2200. 
 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 муници-
пального 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 03 февраля 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 01 марта 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 01 марта 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): 04 марта 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 но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в 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 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
11 марта 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 22/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
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ОФИЦИАЛЬНО

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 
продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
поме-

щение, 
пом.П3 

(первый 
этаж) 

Ленинский 
район, 

ул. Усиеви-
ча, 

 дом 15а 
  

20,4 1968 

Нежилое помещение 
расположено на пер-

вом этаже пятиэтажно-
го кирпичного жилого 

дома. 
Имеется два отдельных 

входа и один вход 
через подъезд совме-
стно с жильцами дома. 

712 000 142 400 35 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
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 27.07.2015 №1369. 
Аукционы от 28.09.2015 № 32/2015, от 28.12.2015 № 55/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием участников. 
 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 муници-
пального 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 03 февраля 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 02 марта 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 02 марта 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): 09 марта 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 заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый 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 подве-
дения 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 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
- в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 10/2016 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 про-
дажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Кол-во 
по-

данны
х 

заявок

Лица, 
при-
знан-
ные 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС 
(руб.) 

Поку-
патель 



участ-
никами 
торгов 

02.02.2016 1 

Нежилое  
помещение 

№3 
 (первый этаж) 

Автозаводский 
район, 

пр. Ильича, дом 9  
59,7 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 8/2016 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  

29.01.2016 1 

12/25 долей в 
праве общей доле-
вой собственности 
на нежилое поме-

щение №1 

Нижегород-
ский район, 

ул. Алексеев-
ская, дом 24, 
литера «Д» 

109,2 

Зая-
вок не 
посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 9/2016 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 про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во  
по-

данны
х 

заявок 

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов 

Цена сделки 
приватизации с 

учетом НДС 
(руб.) 

Поку-
патель 

01.02.2016 1 
Нежилое 

помещение 
пом.1 (подвал) 

Нижегородский 
район, 

ул. Грузинская, 
дом 12б  

101,3 

Заявок 
не 

посту-
пило 

- 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2016 года № 10 

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

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протоколов заседаний комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Ниже-
городской области от 9 декабря 2015 года № 13, от 24 декабря 2015 года № 14 Правительство Нижегородской 
области постановляет: 
1. Внести в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, следующие изменения: 
1.1. В части изменения (частично) зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального историче-
ского района), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), (частично) рекомендуемых территорий земель 
общего пользования по ул. Шевченко, рядом с домом № 1 в Нижегородском районе на зону ОИсп (зона специа-
лизированной общественной застройки исторического района города) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
1.2. В части изменения зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузками) в 15 
метрах западнее от ипподрома по проспекту Гагарина, 234 в Приокском районе на зону О-3 (зона многофунк-
циональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значе-
ния, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 
1.3. В части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - 
городских районов и планировочных частей) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Жм-3 (зона многоквар-
тирной высокоплотной, многоэтажной застройки); зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, много-
этажной застройки) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Жсм (зона 
смешанной функционально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки), зону Р-3н (зона набе-
режных), зону Р-3п (зона парков); зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону Жм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону О-2 (зона многофункцио-
нальной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), зону Р-3т 
(зона озелененных террас), зону Р-3н (зона набережных); зоны Р-3т (зона озелененных террас) на зону Т-3 (тер-
ритории улиц и дорог), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Р-3с 
(зона скверов, бульваров), зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону Р-3п (зона 
парков); зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, преду-
сматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), 
зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Жсм (зона смешанной функ-
ционально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки), зону О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), зону С-5 (зона озе-
ленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону С-3 (зона кладбищ и мемориальных парков), зону Осп-л 
(зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону Р-3т (зона озелененных террас), зону Р-3н (зона набереж-
ных), зону Р-3п (зона парков); зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса вредности) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Жм-3 (зона 
многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону С-5 (зона озеленения специального назначе-
ния в СЗЗ и т.п.), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону С-3 (зона кладбищ и мемориаль-
ных парков), зону Р-3н (зона набережных); зоны Р-3п (зона парков) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высоко-
плотной, многоэтажной застройки); зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательно-
го назначения) на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, мно-
гоэтажной застройки), зону Т-3 (территории улиц и дорог); зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, 
среднеэтажной застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону 
О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планиро-
вочных частей), зону Т-3 (территории улиц и дорог); зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), зону Т3 (территории 
улиц и дорог), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений); зоны Жсм (зона смешанной функцио-
нально - "жилая - общественная многоквартирная" жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), 
зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного назначения и развлекательно-
го назначения), зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских 
районов и планировочных частей); зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммуналь-
но-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированная на авто-
мобилистов) на зону Т-3 (территории улиц и дорог); зоны С-3 (зона кладбищ и мемориальных парков) на зону О-2 
(зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировоч-
ных частей); зоны ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) на зону Т-3 (терри-
тории улиц и дорог); зоны Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) на зону Р-3с (зона скверов, бульва-
ров); зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузками) на зону Р-3н (зона набе-
режных); зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений), зону Т-3 (территории улиц и дорог) в границах улиц имени Маршала Рокоссов-

ского, Генерала Ивлиева, Казанского шоссе, южной границы города Нижнего Новгорода, памятников природы 
регионального значения "Дубрава Ботанического сада университета" и "Щелоковский хутор" в Советском и 
Нижегородском районах согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Разместить внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 
57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области  
от 18 января 2016 года № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в генеральный план города Нижнего Новгорода, 

утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

 
 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ  НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

- Бениаминова Валерия Николаевича, 23.10.1941 г.р., умершего  25.09.2014 г., постоянно до дня смерти зарегист-
рированного по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.42, кв.17. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ 

01.02.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый объ-
ект - павильон по реализации  продовольственных товаров, установленный по адресу: ул.Горная, у д. 3. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления  демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство террито-
рии. 
 
В газете «День города. Нижний Новгород» № 06(1057) от 29.01.2016 г. на полосе №5 допущена техниче-
ская ошибка. Следует читать: «ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 
2015 года № 2371-р Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта 
Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода...» далее по тексту документа. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 января 2016 года № 57-р 

Об утверждении документации по планировке территории  
в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 23 июня 2015 года № 06-09/14 «О подготовке проекта планировки и 
межевания территории для строительства газопровода низкого давления, расположенного в г.Н.Новгороде, 
Московском районе, от точки врезки в существующий газопровод низкого давления у жилого дома № 50 по ул. 
Линдовской до точки врезки в газопровод низкого давления у жилого дома № 7 по ул. Энгельса» в целях строи-
тельства объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Большевистская д. № 6 и по ул. Березов-
ская д. № 120 в городе Нижнем Новгороде»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-
рии) в Московском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе 
администрации города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 

3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора В.А.Иванов  
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 25 января 2016 года № 57-р 

Документация по планировке территории 
 в Московском районе города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж планировки 
 

 
 

II. Чертеж межевания 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 января 2016 года № 62-р 

«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, реки Ока в 

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспределении отдельных полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента от 20 мая 2015 года № 07-08/21 
«О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, реки Ока в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, реки Ока в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса 
Фучика, реки Ока в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, реки Ока в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Шнитникова, Юлиуса Фучика, реки Ока в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 

 

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 07 (1058)

03.02.2016

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

Директор М. Е. ГАРИНОВ

Фото  на пер вой поло се
Н. БУРУХИНОЙ

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

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

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

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газе та отпе ча та на в  ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород»
603006 г. Нижний Новгород, 
ул. Ака де мика И. Блохиной, 14. 
Заказ № 2307
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 02.02.2016 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 02.02.2016 г. в 21.00

Рас�про�стра�ня�ет�ся�бес�плат�но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00. 

Тираж 5000  экз.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении земельных уча-
стков Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Третьяковская, д. 62, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 579(КН52:18:0010601:579) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 60 (кн
52:18:0040466:9, 52:18:0040466:10), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ляхова, дом № 99,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт "Урожай", участок № 588
(КН52:18:0010601:588), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собст-
венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Володин Дамир Юрьевич (г.Н.Новгород,
пр. Героев, д.41,кв.140, т.89524645043), Маринина Светлана Александровна (г.Н.Новгород, ул. Каширская, д. 65, кв. 65),Когтяева
Галина Александровна (г.Н.Новгород, пос. Н.Доскино, 16-я линия, 54, т. 892200403519). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 9 марта 2015г. по адресу: г.Н.Новгород,
Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Продается пассажирский теплоход «Кристалл», полузакрытого типа с двухэтажным размещением пассажиров,
надстройками, частично утопленными в корпус, кокпитом в корме, год постройки 1952, г. Москва, в хорошем
состоянии. Имеется автоматическая система пожаротушения. Начальная цена продажи — 2 037 786 руб. (с НДС).
Аукцион на понижение цены проводится на электронной торговой площадке «АКД» (лот AS00945). С условиями
проведения аукционов можно ознакомиться на сайтах: http://www.a-k-d.ru, http://www.okbm.nnov.ru,
http://www.rosatom.ru, http://www.aem-group.ru. Контактный телефон: (831) 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (603057, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А; e-mail:
gerasim444@rambler.ru; тел:89601608464; квалификационный аттестат № 52-11-359) в отношении земельного участка с КН
52:18:0010439:1, адрес земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Дизельная, д.18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ —
Белова Светлана Викторовна, проживающая по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дизельная, д.18, тел.89026843928. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А, «7»
марта 2016 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка в письменной форме
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «3» февраля 2016 г. по «7» марта 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б,
оф.260А, тел.8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: КН 52:18:0010439:2, адрес земельного участка: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Дизельная, д.20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб.
102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080301:2, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 641; уточнением
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080301:3, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 639; уточнением земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0080301:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 637. Заказчиком кадастровых работ является Александров Олег Геннадьевич, про-
живающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пр-кт Гагарина, дом 103А кв. 22,тел:
89200730001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 9 марта 2016г. в
10.00 часов. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» и имеет кадастровый номер
52:18:0000000:7800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удосто-
веряющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы


