
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Волонтер на мероприятии такого масштаба, как чемпионат мира по футболу, дело почетное 
и ответственное. Ведь именно волонтеры будут встречать гостей праздника, рассказывать им об истории
Нижегородского края, помогать ориентироваться на улицах города. В итоге от добровольных помощников
будет зависеть то, как пройдет это глобальное мероприятие и какие впечатления останутся у россиян 
и иностранцев от посещения нашего города.Стать лицом международного праздника и оказать
гостеприимство по–нижегородски может практически каждый человек старше 18 лет, обладающий такими
качествами, как коммуникабельность, доброжелательность, а также базовыми знаниями английского.
Остальному — правилам этикета при общении с иностранцами, истории родного края — научат 
в волонтерском центре.О старте волонтерской программе чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
в России и Нижнем Новгороде, который состоялся в первый день лета,
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В городе появились еще две новые
инклюзивные детские площадки

Одна из них была открыта вчера на территории школы-интерната
№ 95, другая, которая находится около дома 15 по Мануфактурной
улице, откроется 10 июня.

Площадки построены фондом «Обнаженные сердца» при под-
держке администрации города и предназначены для обычных детей
и ребят с ограниченными возможностями. Теперь в Нижнем
Новгороде 10 подобных детских городков, а в России их уже 159.
Дизайн и набор элементов был подобран специалистами програм-
мы «Игра со смыслом» совместно с руководством образовательных
учреждений. Все игровые элементы соответствуют требованиям
национальной системы ГОСТ и имеют международную сертифика-
цию. Специальные элементы рассчитаны для детей в возрасте от 6
до 12 лет.

Среди участников фестиваля 
«Секреты мастеров — 2016» выбрали лучших

На прошлой неделе конкурсная комиссия подвела итоги творче-
ского конкурса работ участников IV Международного фестиваля
народных художественных промыслов «Секреты мастеров — 2016». В
этом году темой конкурса были выбраны «Русские сказки». Всего
поступило 58 заявок от участников фестиваля из четырех регионов
России: Нижегородской, Волгоградской, Владимирской и Московской
областей. Жюри оценивало работы мастеров народных художествен-
ных промыслов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Для
начинающих специалистов была создана отдельная категория —
«Молодые дарования».

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля
http://секретымастеров.рф. Все они будут торжественно награждены
дипломами и памятными подарками на сцене фестиваля на
Рождественской улице 12 июня.

Все заявленные на конкурс работы также будут участвовать в
номинации «Приз зрительских симпатий», победители которой опре-
делятся путем интернет-голосования с 5 по 10 июня на сайте
http://секретымастеров.рф.

В Нижнем организуют 
первую экологическую тропу

На прошлой неделе началась работа по организации первой эко-
логической тропы в Нижнем Новгороде на территории
Щелоковского хутора. Этим проектом занимаются специалисты архи-
тектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский
хутор» и общественное движение «Экологический центр “Дронт”». 5
июня нижегородские экологи прошли по предполагаемому маршру-
ту и зафиксировали GPS-координаты интересных природных объ-
ектов. Кстати, всего на территории областного центра насчитывается
35 особо охраняемых природных территорий, но пока в отличие от
других крупных российских городов у нас нет ни одной действующей
экологической тропы.

В Нижегородском цирке покажут кино
По поручению Министерства культуры РФ Росгосцирк в Год рос-

сийского кино открывает кинотеатры в 24 филиалах. В
Нижегородском цирке уже установили экран, на котором будут
демонстрировать отечественное кино: детское, семейное, патриоти-
ческое. Планируется, что цены на сеансы будут весьма демократич-
ные — от 50 до 100 рублей.

Первый кинопоказ в столице Приволжья состоится уже 8 июня в
12.00. Нижегородцы смогу увидеть мультфильм «Иван Царевич и
Серый волк-3». Вход свободный.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось на

432 маленьких нижегородца. В седьмом родильном доме акушеры
приняли 144 новорожденных, в первом роддоме на свет появилось
108 малышей, в четвертом родилось 66 детей, в шестом — 61 ребе-
нок, в пятом — 53 младенца, а родильный дом № 3 до 14 июня закрыт
на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Трамвайные пути демонтируют
По словам директора муниципального предприя-

тия Нижегородэлектротранс Максима Дранишникова,
все работы идут в соответствии с графиком.

До конца недели мост будет освобожден от ста-
рых трамвайных путей и подготовлен под гидроизо-
ляцию. На сегодняшний день на участке протяжен-
ностью 944 метра полностью демонтировано
асфальтовое покрытие, а также рельсы и бетонное
устройство путей. Фактически по оси моста эти 944
метра уже готовы под проведение общестроитель-
ных работ, необходимых для укладки новых путей.
На оставшемся участке, который состоит из 400 мет-
ров предмостовых подходов, также демонтировано
асфальтовое покрытие, очищены и демонтированы
220 метров путей.

Кроме того, Максим Дранишников также
сообщил, что новые рельсы для моста уже отгруже-
ны и направляются в Нижний Новгород железнодо-
рожным составом.

Работу метро скорректировали
Поскольку после закрытия моста пассажиропо-

ток нижегородского метрополитена вырос на треть
— со 103 тысяч до 141 тысячи пассажиров в сутки,
его работа была скорректирована.

Теперь в утренние часы на линию выпускается
дополнительный состав по маршруту «Горьковская»
— «Московская» для пассажиров, прибывающих из
нижней части города. Дополнительно введены два
резервных состава на Автозаводской линии, а еще к
двум составам присоединили по одному дополни-
тельному вагону. В вечерние часы в «горячем»
резерве находятся два поезда.

В штатном режиме работают все кассовые окна 25
вестибюлей станций, операторы станций с макси-
мальным пассажиропотоком оснащены ручными
валидаторами. На станции метро «Горьковская»
дополнительно установлены два аппарата по прода-
же жетонов — по одному на каждый вестибюль. Также
усилена работа участка пассажирской автоматики для
оперативного ремонта контрольных пунктов.

Меры безопасности усилили
А на подъездах к Молитовскому мосту было

решено установить глухие ограждения с воротами, а
с обеих сторон переправы выставить круглосуточ-
ную охрану. Это решение стало итогом оперативного
совещания в администрации города, которое провел
первый заместитель главы администрации города
Сергей Миронов 1 июня. Поводом для его проведе-
ния стал трагический случай с гибелью людей при
столкновении автомобиля со спецтехникой на
закрытом на ремонт Молитовском мосту.

Напомним, днем 1 июня, проигнорировав пред-
упреждающие о ведущихся ремонтных работах
дорожные знаки и ограждения, установленные на
въезде на Молитовский мост со стороны
Комсомольской площади, водитель иномарки с пас-
сажиром в салоне въехал на переправу и на скоро-
сти, которая, по данным ГИБДД, составляла около
140 км/ч, врезался в автокран на базе КамАЗа. И
водитель, и пассажир погибли на месте.

Специалисты подчеркнули, что за многолетний
опыт проведения работ по строительству, рекон-
струкции или ремонту различных дорожных объ-
ектов подобных трагических случаев зафиксировано
не было. По словам директора департамента транс-
порта и связи Александра Таланина, перед закрыти-
ем Молитовского моста на ремонт были соблюдены
все необходимые меры безопасности: выставлены
соответствующие знаки и ограждения. Никто не мог
предположить, что кто-то, грубо проигнорировав
все предупреждения и запреты, совершит подобный
поступок. На совещании было принято решение об
усилении мер безопасности, которые сделают невоз-
можными повторение случившейся трагедии. Для
этого муниципальным предприятием Нижегород -
электротранс с обеих сторон моста установлены глу-
хие ограждения с воротами для въезда и выезда
спецтехники. Кроме того, решено выставить кругло-
суточную охрану на подъездах к Молитовскому
мосту.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода
и администрация города выражают глубокие собо-
лезнования в связи с кончиной почетного гражда-
нина Нижнего Новгорода, заслуженного деятеля
науки РФ, доктора медицинских наук, профессора,
академика Юрия Ивановича Ежова.

Юрий Ежов ушел из жизни 7 июня на 73-м году
жизни.

Большую часть своей жизни он посвятил спасению человеческих
жизней и восстановлению здоровья людей. Под его руководством
научное направление одного из крупнейших в стране медицинских
центров в области травматологии и ортопедии активно развивалось,
внедрялись в практику последние достижения ученых. Профессор
Ежов внес существенный вклад в развитие здравоохранения нашей
страны, активно участвовал в общественной и политической жизни
города, все свои силы направлял на благо нижегородцев.

Юрий Иванович был депутатом городской думы Нижнего
Новгорода I, II и IV созывов, автором программы «Нижний Новгород
— духовное и физическое возрождение», принятой в 1996 году.

Проводят в последний путь Юрия Ежова 9 июня, траурное меро-
приятие пройдет в 11.00 в здании Приволжского исследовательско-
го центра (бывшего НИИТО).

Движение по
Молитовском
мосту закрылось
в ночь с 27 на 28
мая, и там нача-
лись работы по
капитальному
ремонту. В
минувший поне-
дельник на опе-
ративном сове-
щании главе
администрации
Нижнего
Новгорода
Сергею Белову
доложили о ходе
ремонтных работ
на переправе.

Строительство «Стрелки» 
идет полным ходом

В понедельник во время оперативного совещания при главе администрации города Сергее Белове
генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» Юрий Гаранин рассказал о ходе работ по продле-
нию Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка».

По его словам, в настоящее
время на всех четырех строитель-
ных площадках работы идут по
графику.

— По проходке у нас нет ника-
ких сомнений. В сентябре 2016
года тоннелепроходческий щит
должен прийти на строительную
площадку на улице Марата. Оба
тоннеля планируем завершить к
марту 2017 года. А на апрель 2018
года намечен пробный пуск
поезда до станции «Стрелка», —
рассказал Юрий Гаранин.

Хотя оба тоннеля мелкого

заложения, на определенных
участках, например в районе
Канавинского моста, щиту при-
ходится опускаться на 37 мет-
ров. Так что технологически
проект продления Сормовско-
Мещерской линии метрополите-
на получился довольно слож-
ным.

Юрий Гаранин сообщил, что
31 мая был установлен рекорд по
длине проходческих работ за
сутки — 19 колец, что составляет
26,6 метра. На сегодняшний день
пройдено более 740 метров из

двух километров тоннеля. На
строительстве всего объекта
задействовано 420 человек и 45
единиц строительной техники.

— Две новые станции метро
— это принципиально важный
для нашего города объект.
Главное, чтобы их строительство
шло строго по графику. За этим
следите внимательно и обязатель-
но информируйте меня обо всех
изменениях, — отметил глава
администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Молитовский мост ремонтируют
по графику

Молитовский мост ремонтируют
по графику
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— Мы рассмотрели 51 проект, инве-
стиции по которым составили 21 млрд
рублей — эта сумма сравнима с бюджетом
Нижнего Новгорода, — рассказал глава
города Иван Карнилин. — Благодаря инве-
сторам в Нижнем Новгороде появляются
новые жилые массивы и детские сады,

аэропорт и спортивные сооружения. И
если в нашем городе есть такие замеча-
тельные люди, значит, у него есть будущее.

В свою очередь, глава администрации
города Сергей Белов подчеркнул, что муни-
ципалитет с большим вниманием следит за
инвестиционной активностью в Нижнем
Новгороде и заинтересован в реализации
новых идей.

— Городу важен каждый инвестицион-
ный проект, реализуемый на его террито-
рии. Мы постоянно находимся в поиске
новых возможностей для награждения
инвесторов, поэтому в этом году решили
дополнительно отметить победителей,
занявших вторые и третьи места в номина-
циях конкурса, — сказал в ходе награжде-
ния градоначальник.

За три года, что проводится этот кон-
курс, он доказал свою эффективность. Если
в 2013 году было реализовано 34 инвести-

ционных проекта с общим объемом инве-
стиций 14,5 млрд рублей, то по итогам 2015
года и количество проектов, участвовав-
ших в конкурсе, и объем вложенных инве-
стиций увеличились на 50%.

— Цифры говорят сами за себя. Проект
востребован, и то, что в нем участвуют такие
крупные предприятия города, как, напри-
мер, международный аэропорт «Нижний
Новгород» и НИИИС имени Седакова, гово-
рит о том, что нам необходимо создавать все
условия для бизнеса. Это позволит более
плодотворно работать, реализовывать
новые проекты, тем самым улучшать жизнь
нижегородцев, — отметил Сергей Белов.

Подведение итогов конкурса проводи-
лось по шести номинациям. Почетные гра-
моты и памятные знаки из рук руководите-
лей города получили инвесторы проектов
ЖК «На Победной», ТРК «Небо», «Теннис-
Парк». А победителем в сфере городского

хозяйства стал проект модернизации меж-
дународного аэропорта «Нижний
Новгород» с общим объемом инвестиций
4,7 млрд рублей. По словам исполнительно-
го директора предприятия Александра
Синельникова, благодаря частным инве-
стициям проводится глубокая реновация
аэропортовой инфраструктуры, возведен
новый аэровокзальный комплекс.

— Мы благодарны за признание наших
результатов, рады положительным отзы-
вам пассажиров и росту спроса на услуги
воздушного транспорта после ввода в экс-
плуатацию нового терминала. Уверены, что
у воздушных ворот и Нижнего Новгорода
большое будущее, — сказалАлександр
Синельников.

На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава администрации города Сергей Белов наградили побе-
дителей и призеров конкурса «Лучший инвестиционный проект». Этот конкурс проводится департаментом экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации Нижнего Новгорода третий год подряд, и участвовать в нем
могут инвесторы, реализовавшие на территории города проекты с объемом инвестиций не менее 10 млн рублей.

На работы по благоустройству
будущего молодежного сквера
вышли Игорь Согин вместе с пред-
седателем комиссии по экологии
городской думы Михаилом
Кузнецовым, активистами рабо-
чей группы «Экология и Лес» ОНФ
в Нижегородской области, студен-
тами и преподавателями Высшей
школы экономики, сотрудниками
архитектурно-ландшафтного
центра «Архиленд» и благотвори-
тельного фонда «Нижегород ский»,
а также вместе с молодежной
командой «Салют» и командой

молодых архитекторов «Огород».
На озелененной территории

за памятником были высажены
кустарники хвойных пород, цветы
и многолетние травы. Акция про-
шла в рамках реализации город-
ской концепции развития парков
и скверов, а также в поддержку
проекта по реконструкции скве-
ра, предложенного командой
«Огород». На сегодняшний день
проект находится в стадии дора-
ботки, а уже совсем скоро нижего-
родцы смогут оценить первый
этап его реализации.

— Мы надеемся, что те ниже-
городцы, которые сегодня стали
свидетелями нашей акции,
воочию убедились, что благо-
устройство, особенно парков и
скверов, может стать делом дей-
ствительно народным. Ведь когда
делаешь что-то с душой, к тебе
обязательно потянутся и присо-
единятся другие люди. Мы начали
с проекта, продолжили субботни-
ком, в котором самое активное
участие принимала нижегород-
ская молодежь, а теперь создаем
этот красивый островок зелени в

самом центре города. Спасибо
всем, кто принял участие в акции,
и тем, кто еще поможет нам в

реконструкции этого сквера, —
сказал в конце мероприятия
Игорь Согин.

В будущем сквере молодежи посадили деревья и цветы
Мы уже рассказывали нашим читателям, что во время месячника по благоустройству молодые
нижегородцы активно взялись за уборку сквера у памятника Свердлову на Большой Покровской
улице. Ребята хотят, чтобы здесь был молодежный сквер — с уличной спортплощадкой, детской
зоной, зоной отдыха и бесплатным Wi-Fi. Этот проект реконструкции сквера инициативные моло-
дые люди предложили главе района Игорю Согину, и он их поддержал. И вот на прошлой неделе
все заинтересованные в этом проекте нижегородцы собрались в сквере, чтобы высадить здесь
деревья, кустарники и цветы.

Перед отправкой юные десантники
провели в парке «Швейцария» торжествен-
ный митинг и построение, а также возло-
жили цветы к памятнику воинам, погибшим
в Афганистане и Чечне. А потом отправи-
лись на сборы, которые в этом году прохо-
дят на базе детского оздоровительного
лагеря «Маяк» в Дальнеконстантиновском
районе.

Надо сказать, что условия жизни, в
которых оказываются подростки, действи-
тельно армейские. Зарядка, построения на
плацу, утренний осмотр и вечерняя про-
верка, дежурства и наряды — все по четко-
му расписанию и по команде командира.
Ребятам предстоит спать в казармах,
устроенных в огромных палатках, и питать-
ся из армейского котла. Все подростки —
воспитанники лагеря обеспечиваются

военной формой, эмблемами и шевронами
ВДВ, которые останутся им на память.

Одним словом, 18 дней, которые длит-
ся смена, ребята живут в реальных армей-
ских условиях, где главное — распорядок,
дисциплина, соответствующие отношения
воспитанников в коллективе и с командо-
ванием сборов. А итогом летнего отдыха
станет самостоятельный прыжок с пара-
шютом. Для ребят, многие из которых из
неблагополучных семей, это лучшая
школа жизни.

После окончания смены воспитанники
лагеря вернутся в Нижний Новгород и во
время торжественного построения на пло-
щади Минина и Пожарского получат
«Свидетельства парашютиста» и нагруд-
ные знаки, а потом пройдут торжествен-
ным маршем по главной площади города.

Юные десантники отправились в летний лагерь
Летний оздоровительный военно-патриотический лагерь «Хочу стать
десантником» организуется администрацией города при поддержке ассо-
циации общественных объединений ветеранов боевых действий Нижнего
Новгорода с 2006 года. Ежегодно здесь отдыхают ребята в возрасте от 14 до
17 лет. Здесь их учат стрелять из боевого оружия, разбираться в военной
топографии, прыгать с парашютом, а также дают все те знания и умения,
которыми должен владеть каждый защитник Родины. Торжественное
открытие первой смены лагеря состоялось на прошлой неделе, после чего
90 подростков отправились на отдых.

Авторов лучших инвестпроектов наградилиАвторов лучших инвестпроектов наградили

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИВАНА КОЦМАНА
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— Иван Николаевич, на последнем
заседании городской думы депутаты
одобрили отчёт главы администрации
Сергея Белова, хотя в прошлом году он
успел поработать всего неделю. Довольны
ли вы как наниматель работой главы
администрации города?

— Необходимость отчета главы адми-
нистрации перед городской думой продикто-
вана федеральным законодательством. Отчет
был по 2015 году, но я хочу отметить результа-
ты работы первых четырех месяцев этого
года. Кредиторская задолженность, которая 1
января составляла 1915 млн рублей, сокраще-
на на 70% и составляет сейчас около 560 млн.
Это самый главный показатель работы адми-
нистрации. Почти пять месяцев совместной
работы нового состава городской думы и
администрации города показали, что у нас
сложились конструктивные рабочие отноше-
ния, которые уже дали свои результаты.
Депутаты доверяют избранному ими главе
администрации, а администрация находит
поддержку у депутатов при принятии важней-
ших для города решений.

— Подготовкой к Дню города в этом
году занималась новая администрация
города. Оцените, пожалуйста, насколько
хорошо она справилась с задачей.

— Оценку новой команде администрации
города поставят нижегородцы по итогам
праздника. В программе праздника много
интересных моментов как на районных пло-
щадках, так и в масштабах города. Кстати,
большинство из них появились в программе
Дня города по инициативе нижегородцев. Это
касается и самых масштабных, ключевых
мероприятий праздника, и небольших
локальных событий. Например, идею 3D-
мультимедийного шоу предложили его
устроители, а мы с удовольствием ее поддер-
жали. Так же как и идею хора в 795 голосов,
которую предложил директор музыкального
колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов.
А буквально несколько дней назад в департа-
мент культуры пришла Светлана Петровна
Гусева, которой очень хотелось прочитать
для публики свое стихотворение, посвящен-
ное Нижнему Новгороду. Светлане Петровне
80 лет, в прошлом она преподаватель ино-
странного языка. Она написала действитель-
но прекрасное стихотворение, и мы включили

ее в программу праздника. Также в програм-
ме Дня города появились «Солнечная регата»
и фестиваль уличных театров на Большой
Покровской. Хочу обратить внимание ниже-
городцев, что салют состоится не как обычно
в 22.00, а в 22.50 и будет продолжаться 10
минут. Было принято решение изменить
время салюта, потому что 3D-шоу невозмож-
но провести раньше 22.00 из-за продолжи-
тельности светового дня. Программа празд-
ника получилась очень насыщенной и разно-
образной, поэтому я уверен, что и новый
глава города, и новый директор департамента
культуры с поставленной задачей справятся.

— Несколько лет мы отмечаем День
города в июне, а не в сентябре. Насколько
было правильным решение о его переносе?

— Это вопрос встал два года назад в связи
с тем, что День города совпадал с единым
днем голосования, который по закону не
может совмещаться с проведением каких-
либо массовых праздников городского,
регионального или федерального масштабов.
В этом году мы будем отмечать День города
12 июня в третий раз. Два прошедших года
подтвердили правильность этого решения
городских властей не только с точки зрения
законодательства, но и по многим другим
факторам: в начале июня хорошая погода,
сезон отпусков еще не начался, а нижегород-
цы соскучились по ярким массовым праздни-
кам. Совмещение празднования Дня города с
Днем России считаю разумным решением:
объединив в один день два праздника, мы
расширяем наши финансовые и организа-
ционные возможности.

— Стало доброй традицией открывать
важные городские объекты в День города.
Какие подарки получат нижегородцы к
празднику?

— Да, это прекрасная традиция, которую
мы поддержим и в этом году. 1 июня открылся
после капитального ремонта детский сад в
Приокском районе, готовятся к открытию еще
два садика в Ленинском и Автозаводском рай-
онах. Администрация активно работает над
завершением строительства ФОКов в
Московском и Приокском районах города.

— Начиная с этого года Нижний
Новгород ждут немало событий и памят-
ных дат. Какие мероприятия нас ожидают?
Расскажите об этом, пожалуйста.

— Действительно, пятилетка, которая
началась в 2016 году, для Нижнего Новгорода
богата на значимые юбилеи и события. Только
в этом году мы отметим юбилей университета,
120-летие сразу двух наших музеев: художе-
ственного и историко-архитектурного, 120 лет
нижегородскому трамваю. Немаловажно, что
традиции спонсорства и меценатства до сих
пор сильны в Нижнем Новгороде. Например, в
залах усадьбы Рукавишниковых по случаю 120-
летия музея открылась выставка экспонатов,
которые были переданы ему в дар от жителей

и гостей города за последние пять лет.
В этом году мы отмечаем 120-летие и

Всероссийской промышленно-художествен-
ной выставки 1896 года. В Нижний Новгород
приедут работы великих русских художников
Коровина, Левитана, Репина, которые экспо-
нировались в 1896 году. Это будет настоящим
подарком нижегородцам.

Большая подготовка идет к 150-летнему
юбилею нашего земляка знаменитого писате-
ля Максима Горького, который будет отме-
чаться в 2018 году. У нас в городе 23 дома, в
которых в разные годы жил и работал Максим
Горький. Все их надо привести в порядок,
повесить информационные и памятные
доски. Много работы и в музеях Горького, в
домике Каширина.

Кроме того, мы активно готовимся к чем-
пионату мира по футболу 2018 года.

— От памятных дат перейдем к выдаю-
щимся людям. На майском заседании
городской думы было решено в День горо-
да присудить звание почетного граждани-
на троим нижегородцам. Расскажите
вкратце о них.

— Решение о присвоении звания
«Почетный гражданин города Нижнего
Новгорода» по всем трем кандидатурам депу-
таты приняли единогласно, потому что заслу-
ги этих нижегородцев перед родным городом
ни у кого не вызывают сомнения.

Заслуженный тренер РСФСР, старший тре-
нер олимпийской сборной России по конно-
му спорту, судья международной категории,
тренер высшей категории по конному спорту
Евгений Васильевич Абрамов воспитал мно-
гих чемпионов Европы и мира. Это человек-
легенда, основатель детской спортивной
школы по конному спорту. Он внедряет
метод, который очень приемлем в медицине,
— лечение детишек, больных ДЦП, общением
с лошадьми. Кроме того, вы все видели
Евгения Васильевича в День города в роли
Юрия Всеволодовича на коне, в доспехах. По
характеру это очень скромный и доброжела-
тельный человек.

Также депутаты проголосовали за при-
своение звания «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода» проректору по научной
работе заведующему кафедрой онкологии
Нижегородской государственной медицин-
ской академии, доктору медицинских наук,
профессору Игорю Георгиевичу Терентьеву.

Еще одним номинантом на это высокое
звание стал ректор Нижегородской госу-
дарственной консерватории имени М. И.
Глинки народный артист Российской
Федерации, профессор Эдуард Борисович
Фертельмейстер. Нижегородская консервато-
рия выпускает очень талантливых и извест-
ных музыкантов, в чем большая заслуга
Эдуарда Борисовича. Кроме этого, он извест-
ный композитор и дирижер, одно из послед-
них его произведений — опера-мюзикл «Коко

Шанель. Страницы жизни», которая с боль-
шим успехом идет на сцене театра оперы и
балета.

По традиции удостоверения и знаки отли-
чия почетных граждан Нижнего Новгорода
будут вручены им в торжественной обстанов-
ке в День города 12 июня.

— Давайте немного поговорим о поли-
тике. Впереди нас ждут выборы в
Заксобрание, и сейчас много говорится о
создании там некоего «городского» лобби.
Вы двадцать лет являетесь депутатом, а
было ли такое лобби раньше? И правда ли,
что оно так необходимо сегодня?

— Конечно, было и, конечно, необходимо,
ведь в Нижнем Новгороде проживает почти
половина жителей всего региона, а значит, и
большинство проблем здесь проявляются
концентрированно. При этом значительная
часть вопросов обеспечения жизнедеятель-
ности нижегородцев находится в компетен-
ции областных властей, например сфера здра-
воохранения. Но потребности населения
лучше всего видят и чувствуют муниципаль-
ные власти — местное самоуправление все-
гда ближе к жителям. Так что принять нужные
для города решения возможно только когда в
Законодательном собрании слышат жителей
областного центра. Городская дума и сейчас
работает в тесной связке с областным парла-
ментом, и сохранение в Нижнем Новгороде
существующей системы управления — это как
раз пример того, что нас услышали на регио-
нальном уровне. Но есть проблемы, которые
не нашли пока своего решения, поэтому
лобби в классическом позитивном его пони-
мании городу, конечно, необходимо.

— Важным политическим событием
мая стало обсуждение целесообразности
отмены двуглавой системы во всей обла-
сти, кроме Нижнего Новгорода и Сарова.
Можно ли считать победой городской
думы и проявлением независимости горо-
да от области исключение Нижнего
Новгорода из этого закона?

— Я бы сказал по-другому — это победа
здравого смысла. Мы встречались с губерна-
тором Валерием Шанцевым, обсуждали
вопрос о «двуглавой системе» управления
городом и пришли к мнению, что для Нижнего
Новгорода эту поправку нужно из закона
исключить. Депутаты Законо дательного
собрания также поддержали эту точку зрения.
Не исключено, что к обсуждению порядка
избрания главы города мы вернемся позже,
но пока идет избирательная компания феде-
рального уровня, я уверен, что не нужно этого
делать. На мой взгляд, самый эффективный
метод избрания главы города — это прямые
всенародные выборы. И я уверен, что рано
или поздно выбирать мэра снова будут ниже-
городцы.

ЮЛИЯ БЕЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Глава города о политике, выдающихся нижегородцах и грядущих праздниках
Накануне Дня города глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин дал нам интервью, в котором затронул самые актуальные
вопросы: отчет главы администрации Сергея Белова о работе муниципалитета в 2015 году, юбилеи и события, которые
ждут Нижний Новгород в этом году и ближайшую пятилетку, и, конечно, предстоящее празднование Дня города.

В первый день лета на площади Минина и
Пожарского был дан старт волонтерской программе
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. На
главной площади города было организовано прямое
включение с Москвой, где старт проекту по набору
волонтеров дали президент РФ Владимир Путин и
президент ФИФА Джанни Инфантино.

Участники мероприятия прошли по Большой Покровской
улице и прибыли к ННГУ имени Н. И. Лобачевского (Большая
Покровская, 37), где располагается нижегородский волонтер-
ский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На протя-
жении всей дистанции участники передавали друг другу пас,
организовав своеобразную эстафету. Завершила флешмоб
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике
Дарья Шкурихина. Именно с этого момента начался прием
заявок на участие в волонтерской программе чемпионата
мира от всех желающих. В помещении центра в этот день рабо-
тали более 120 точек регистрации.

Лариса Сергеевна Разуваева «серебряный» волонтер. Она
была на сочинской Олимпиаде, в Казани на чемпионате по вод-
ным видам спорта, принимала участие и в других программах.

— Самое главное качество волонтера — это доброта к
людям, умение понимать их, — уверена она. — А еще волон-
тер должен быть физически выносливым, ведь приходится
много работать. Я с нетерпением жду начала чемпионата мира
в Нижнем Новгороде. Это прекрасная возможность передать
свой жизненный опыт молодому поколению, что способствует
воспитанию в них чувства ответственности и патриотизма. 

А Хосе Родригез из Эквадора рассказал, почему хочет
стать волонтером:

— Я живу в Нижнем Новгороде уже длительное время и
разрушил многие из своих стереотипов. Я люблю Россию и ее
культуру. Чемпионат мира по футболу FIFA — это отличное
мероприятие. Я хочу рассказать своим соотечественникам,
какая интересная страна Россия, открыть им ее.

Все желающие стать волонтерами смогут узнать условия уча-
стия в программе и подать заявку на сайте ru.fifa.com/volunteers. АННА РОДИНА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

ГОСТЕПРИИМСТВО ПО–НИЖЕГОРОДСКИ

Волонтерская программа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 стартовала
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СКОРО ПРАЗДНИК

«НИЖНИЙ — СПОРТИВНЫЙ!»
10.00–15.00 — Гребной канал — Соревнования по пляжным

видам спорта
10.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — соревнова-

ния по силовому экстриму «Сила России»
11.00–13.00 — площадь Минина и Пожарского — спортивный

праздник «Волга! Молодость! Здоровье!»
12.40 — Чкаловская лестница — легкоатлетический забег

«Чкаловская лестница»
11.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — промо-зона

чемпионата мира FIFA 2018:
— интерактивные площадки
— можно будет записаться в волонтеры
«НИЖНИЙ — ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ!»
11.00—14.00 — Гребной канал — регата маломерных судов,

движущихся на энергии солнца, «Солнечная регата»
«НИЖНИЙ — СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ!»
11.30–13.00 — Нижневолжская набережная — парад парусов

Нижегородского детского речного пароходства
«НИЖНИЙ — ЕДИНЫЙ!»
12.00–14.30 — районы города — автопробег ретроавтомоби-

лей по городу
15.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — фотозона с

ретроавтомобилями
«НИЖНИЙ — ТУРИСТИЧЕСКИЙ!»
«795 ШАГОВ ПО ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ»
11.00–18.00 — Нижегородский экскурсионный марафон —

795. Он пройдет по маршрутам:
Маршрут 1: памятник А.М. Горькому — памятник Н.А.
Добролюбову — площадь Горького — Театральная площадь.
Маршрут 2: памятник П.Н. Нестерову — памятник В.П. Чкалову
— Верхневолжская набережная — площадь Минина и
Пожарского.
Маршрут 3: памятник Алеше Пешкову (музей «Домик
Каширина») — памятник Максиму Горькому — улица
Ильинская — набережная Федоровского.
Маршрут 4: монумент героям Волжской военной  флотилии —
памятник Минину и Пожарскому — площадь Маркина — пло-
щадь Народного единства.
Маршрут 5: памятник Минину и Пожарскому — памятник
Петру I — площадь Народного единства — Нижневолжская
набережная.
«НИЖНИЙ — УМЕЛЫЙ!»
12.00–19.00 — улица Рождественская — IV Международный

фестиваль народных художественных промыслов
«Секреты мастеров»: фестиваль национальных культур;
выставка-ярмарка; сладкий фестиваль; развлекательная
программа; детский парк.

«НИЖНИЙ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ!»
10.00–11.00 — площадь Народного единства — площадь

Маркина — «Парад дружбы народов России».
«НИЖНИЙ — КУЛЬТУРНЫЙ!»
12.00–20.00 — Театральная площадь — фестиваль новой

городской культуры:
16.00–19.00 — Театральная площадь — шоу-фестиваль аван-

гардной моды и стиля «Арт-подиум».
14.00–15.30 — улица Большая Покровская — фестиваль улич-

ных театров.
14.00–15.30 — площадь у к/т «Октябрь», площадка около

Центрального банка, площадка перед ДК имени Свердлова
— праздничная программа от уличной анимационной
команды (ходулисты, джоли-джамперы, жонглеры, разри-
сованные люди с мыльными пузырями, живые статуи,
барабанщики и танцоры)

«НИЖНИЙ — ЭНЕРГИЧНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ!»
13.00–15.00 — Театральная площадь — праздничная про-

грамма радио Energy «Танцуй/прокачай, Нижний».
13.00–17.00 — площадка около магазина «Художественные

промыслы» — развлекательная программа от радио
«Милицейская волна».

«НИЖНИЙ — СЕМЕЙНЫЙ!»
9-13 июня — площадь Минина и Пожарского — инсталляция

для семейных фотографий в рамках композиции «Сердце
России».

«НИЖНИЙ — ТВОРЧЕСКИЙ!»
11.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — площадка

детского кинофестиваля «Филин».
«НИЖНИЙ — ВОЛШЕБНЫЙ!»
11.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — фестиваль

елочной игрушки «До Нового года — всего полгода» с
мастер-классами.

11.00–17.00 — площадь Минина и Пожарского — семейная
программа от Детского радио «Город детства».

«НИЖНИЙ — ВЕЛИКИЙ!»
13.00–13.30 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — исторический пролог от артистов театра «Вера».
13.15–13.30 — площадь Минина и Пожарского (памятник

К.Минину) — Историко-патриотическая акция «Завет
Петра Великого»

13.30 — площадь Минина и Пожарского (главная сцена) —
Торжественное поздравление нижегородцев руковод-
ством и гостями города.

«НИЖНИЙ — УНИКАЛЬНЫЙ!»
13.35–13.55 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — Концертная программа от сводного хора из 795
голосов.

«НИЖНИЙ — МНОГОЗВУЧНЫЙ!»
14.00-15.30 — площадь Минина и Пожарского (главная сцена)

— концертное выступление от Международного моло-
дежного симфонического оркестра.

«НИЖНИЙ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!»
15.30–16.00 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — детская концертная программа с участием ниже-
городских коллективов.

«НИЖНИЙ — РОДНОЙ!»
16.00–16.30 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — концертная программа с национально-патриоти-
ческой тематикой.

«НИЖНИЙ — СВОЙ!»
16.30–18.00 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — музыкальная программа с участием популярных
нижегородских вокально-инструментальных коллективов
с кавер-версиями известных песен.

«НИЖНИЙ — ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ!»
18.00–19.00 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — «Дискотека 80-х» от «Авторадио».
«НИЖНИЙ — ДЕРЗКИЙ!»
19.00–21.15 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — концертная программа «Живое звучание
Нижнего» (победители конкурса «Нижний в раскатах
рока»).

«НИЖНИЙ — СОВРЕМЕННЫЙ!»
21.15–22.00 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — концерт певицы Натали.
22.00–22.15 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — Программа от творческого объединения
Топ10НН (нижегородских топ-ведущих).

«НИЖНИЙ — ТРАДИЦИОННЫЙ!»
22.15–22.30 — площадь Минина и Пожарского (главная

сцена) — Показ уникальной коллекции одежды, созданной
нижегородскими стилистами и модельерами на основе
мотивов хохломской росписи.

22.30–22.40 — площадь Минина и Пожарского (главная
сцена) — Торжественное поздравление нижегородцев
руководством и гостями города.

«НИЖНИЙ — ФУТУРИСТИЧНЫЙ!»
22.40–22.50 — площадь Минина и Пожарского — мультиме-

дийное шоу: видео-3D-мэппинг-шоу с трансляцией на зда-
ние педагогического университета.

22.50–23.00 — площадь Минина и Пожарского — празднич-
ный фейерверк.

Программа Дня города: ярко, разнообразно, феерично!

Советский район
12.00–18.00 — площадь

Советская — празднич-
ное районное мероприя-
тие «Люблю мой Нижний
Новгород, родной мой
волжский край!».

Сормовский район
12.00–20.00 — Сормовский

парк — праздничная шоу-
программа «Славься, град
великий, волжский!»

12.00–14.30 — территория
Сормовского района —
праздничный автопробег
ретроавтомобилей.

12.00–17.00 — спортивный
комплекс школы № 79 —
открытый арт-фестиваль
«Спортивные краски».

22.55 — праздничный салют.

Автозаводский район
В течение дня — от стадиона
«Северный» до микрорайона «Юг»
— Массовый велопробег, концерт-
но-развлекательная программа
«Скоростной Нижний!», площадь
И.И. Киселева — выставка автомо-
билей марки ГАЗ, выставка-продажа
изделий декоративно-прикладного
искусства «Город мастеров».
12.00 — микрорайон Доскино, ул.

Бахтина, 1а — концерт «Русь
моя, Нижегородская!».

12.00 — проспект Молодежный, МП
«Автозаводский парк» — IV
открытый фестиваль — парад
художественного оформления
детского транспорта
«Маленький гражданин России».

18.00–22.50 — площадь И.И.
Киселева — шоу-программа.

22.50 — праздничный салют.

Канавинский район
12.00–18.00 — парк им. 1 Мая —

праздничная программа
«Великому, славному Ниж -
нему!».

12.00–14.30 — территория
Канавинского района —
праздничный автопробег рет-
роавтомобилей.

13.00–20.00 — площадь Ленина
— молодежный фестиваль
красок.

Ленинский район
12.00–17.00 — Центр детского

творчества, парк «Дубки» —
районные праздничные
мероприятия «Нижний
Новгород, хорошо, что ты
есть», концертная программа
«Наши таланты тебе, наш
Нижний».

Московский район
11.00–13.00 — Дворец спорта

«Юность», ул. Ярошенко, 5 —
торжественное открытие
ФОКа «Юность».

12.00–14.30 — территория
Московского района —
праздничный автопробег
ретроавтомобилей.

12.00-15.00 — концертная пло-
щадка зоопарка «Лимпопо»
— праздничный концерт
«Славный город России».

Нижегородский район
12.00 — площадь Минина и

Пожарского, у фонтана —
уличная акция «Книжный
Нижний».

9.00–12.00 — КСК «Пассаж», улица
Овражная, 62 — этап Кубка
мира по конному спорту.

Приокский район
11.00–16.00 — парк «Швейцария»

(ост. «Ул. Медицинская») —
фестиваль ландшафтного дизай-
на (озеленение территории глав-
ной клумбы парка «Швейцария»).

12.00 — храм в честь св. вмуч.
Пантелеимона, проспект
Гагарина, 119а — семейный
фестиваль «Папа, мама, я —
нижегородская семья».

12.00–14.30 — территория
Приокского района — празднич-
ный автопробег ретроавтомоби-
лей.

12.00–20.00 — парк «Швейцария»
(ост. «Ул. Медицинская») —
праздничный концерт «Город
нашей мечты».

17.00–22.00 — площадь Жукова —
праздник на площади Г.К. Жукова.

22.00 — праздничный фейерверк.

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем России и с Днем города!
День города — главный городской праздник, объединяющий всех нижегородцев. В

этот день мы по-настоящему ощущаем себя одной большой семьей. Для многих из нас
Нижний Новгород — это место, где мы родились, где мы сделали первые шаги, где при-
обрели верных друзей и вступили во взрослую жизнь. И где сегодня мы учимся или

работаем, отдаем частицу своей жизни, свои знания и умения для его процветания. Нижний
Новгород — это город с богатой историей, устремленный в будущее. Пятый по величине в России,
столица Приволжского федерального округа, сегодня он готовится к знаковым событиям: прове-
дению чемпионата мира по футболу, 150-летию со дня рождения Максима Горького и, главное,
800-летию с момента своего основания. Поэтому 795-й день рождения города в какой-то степени
можно назвать генеральной репетицией перед юбилеем. Нижний Новгород — это многогранный
город. Здесь живут и дружат многонациональные семьи, процветают культуры разных народов.
Здесь многовековая история глубоко переплетается с современностью, давние традиции с инно-
вациями, прекрасные заволжские дали с уникальной архитектурой. Здесь живут гостеприимные и
открытые люди, поэтому туристам нравится бывать в нашем городе. В День города и в День России
хочу пожелать всем нижегородцам счастья, мира, здоровья и всего самого доброго. Пусть для каж-
дого жителя Нижний Новгород станет самым комфортным местом на земле, где всегда можно
найти занятие по душе, где можно приложить свои таланты и способности, и они будут оценены по
достоинств!

С праздником вас!
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов

Дорогие нижегородцы! 
12 июня в Нижнем Новгороде двойной праздник: мы отмеча-

ем День России и день рождения нашего любимого города!
Нижний Новгород как отражение нашей великой страны —

многонациональный и удивительно красивый, промышленный и
культурный центр, город-труженик и город-герой. Именно отсюда

более 400 лет назад Козьма Минин и Дмитрий Пожарский повели народное
ополчение спасать страну от иноземных захватчиков. На предприятиях наше-
го города ковалась победа в Великой Отечественной войне: каждый третий
танк уходил на фронт именно с горьковских заводов. Сейчас Нижний
Новгород — динамично развивающийся мегаполис с огромным потенциалом:
благоприятный инвестиционный климат, социально ориентированная поли-
тика и высокое качество жизни. Сегодня начинается важнейшая пятилетка в
истории города, которая завершится 800-летним юбилеем Нижнего
Новгорода. Мы сделаем все, от нас зависящее, чтобы наш город стал по-
настоящему современным, красивым и развитым городом, чтобы в нем было
удобно жить и работать. И этот двойной праздник для всех нас должен стать
вестником благополучия, надежды и оптимизма. Мы твердо верим, что Россия
была и остается могущественной державой! А Нижний Новгород будет одним
из лучших городов нашей страны! 

С Днем России! С Днем города!
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»

12+
09.40 Непутевые заметки

12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям

12+
13.40 Свадьба в Малиновке.

Непридуманные исто-
рии 16+

14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+

19.00 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» 12+

21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по

футболу 2016 г.
Сборная Бельгии –
сборная Италии.
Прямой эфир из
Франции

00.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+

02.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ» 12+

04.20 Контрольная закупка
12+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ …» 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40

«СВАТЫ» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат

Европы
00.30 Церемония закрытия

XXVII кинофестиваля
«Кинотавр» 16+

01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.00, 08.20, 10.20, 16.20

«ИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня
19.20 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30

ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»

16+
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО

СОЛНЦА» 16+
05.05 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.55 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

12+
09.05 «Леонид Куравлев. На

мне узоров нету» 12+
09.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 00.15
События

11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА

НА БОБАХ» 12+
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» 16+
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Право знать! 16+
02.00 Муз/ф «Задорнов

больше чем Задорнов»
12+

03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
12+

05.05 «Русский «фокстрот»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»

12+
10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

НА МАРСЕ» 16+
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ

МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
03.45 Городские легенды

12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ,

666» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
16+

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 18+

01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

02.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+

04.45 Даешь молодежь! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ» 0+
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит

0+
12.40, 00.25 «Чаплин из

Африки» 0+
13.35 «Любо, братцы,

любо...» 0+
14.35 Спектакль «Ревизор»

0+
17.50 Концерт «Хибла

Герзмава и друзья...»
0+

19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
0+

20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» 0+
23.00 «Летним вечером во

дворце Шенбрунн» 0+
01.20 Мультфильм для

взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И. Чайковский,

Скрипичные соло из
балетов 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45,

17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 12+
08.35 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
12.40, 00.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на

футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Америки

12+
18.45 Футбол. Чемпионат

Европы
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный интерес

12+
23.00 «Федор Емельяненко»

16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 «Большая вода» 12+
02.00 Несерьезно о футболе

12+

03.00 Футбол. Кубок Америки
05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35,

13.20, 14.05, 14.55,
15.40, 16.25, 17.10
«СЛЕД» 16+

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,

23.40, 00.40, 01.40,
02.45 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

03.40 Х/ф «ОРДА» 16+
ННТВ
09.00, 14.00 Кинолегенды

12+
09.45 Х/ф «СВИНАРКА И

ПАСТУХ» 0+
11.15 Жить хорошо 16+
11.35 Антошкины истории

12+
11.55 Студия Звезд 12+
12.00 Край Нижегородский

12+
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

16+
14.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 16+

16.25 Источник жизни 12+
16.40 Земля и люди 12+
17.05 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.10 Тень выборов 16+
19.15 Город справедливости

16+

19.30, 00.10 ОбъективНО
19.50 Х/ф «МУЖЧИНА В

ДОМЕ» 16+
21.20 Народный репортер

16+
21.30 «Владимир Шухов.

России главный инже-
нер» 12+

22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ

ЛЕТ НАЗАД» 16+
00.05 Было так 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
07.00 «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОЛДАТА ИВАНА ЧОН-
КИНА» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 12+
05.50 Достояние Республики

12+
08.00 Стряпуха 16+
08.10 Право имею 16+
08.20 Волга. Молодость.

Здоровье 16+
08.30, 13.25 Х/ф «ВРЕМЯ

ДОЧЕРЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Поговорим о справед-

ливости 16+
16.00, 00.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» 16+
17.50 Меняйся 16+
18.20 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.35 Магистраль 16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

20.50 Городской маршрут
16+

21.10 Школа карьериста 16+
21.30 Тень выборов 16+
21.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ

ЛИФТА» 16+
02.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»

12+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА» 0+
08.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

«РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 12+

15.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
16+

00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ТУШЕНКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 «Хочу замуж!» 16+
08.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-

РОМ» 16+
13.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.10 «БОМЖИХА» 16+
22.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 «Близкие люди» 16+

13—19 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15, 04.00 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента

16+
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВО-

СТИ» 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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+

21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
12+

23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.20 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов

16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 19.30, 20.00
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

18+
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ

ФИГУР» 16+
06.10 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» 12+
10.40 «Елена Сафонова. В

поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК

ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА

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

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+

19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
03.00 Городские легенды

12+

03.15, 04.15, 05.00 «ПАРК
АВЕНЮ, 666» 16+

СТС
06.00, 05.35 Даешь моло-

дежь! 16+
06.55 Мультфильмы 6+
08.35 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ

ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

12+
13.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
16+

16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди.

Лучшее 16+
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АНТИГОНА, ЛЕГ-

КАЯ ВИНА» 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» 0+
16.40 «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари» 0+
16.55 Концерт «Летним вече-

ром во дворце
Шенбрунн» 0+

18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи,

малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь

0+
21.50 Игра в бисер 0+
22.35 «Валерий Гергиев.

Симфония под стук
колес» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»

0+
01.20 К.Сен-Санс, Симфония

№2 0+
02.40 «Шелковая биржа в

Валенсии» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки
07.20, 08.30, 10.35, 11.40,

13.45, 15.50 Новости
07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Америки

12+
10.40 Спортивный интерес

16+
11.45 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
18.00, 21.00, 00.00 Все на

футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат

Европы
01.00 «Тройная корона» 16+
02.00 Несерьезно о футболе

12+
03.00 Футбол. Кубок Америки
05.05 Топ-10 футболистов,

чью карьеру разруши-
ли травмы 12+

05.15 Футбол. Кубок Америки
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН» 12+
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 12+
03.50, 04.40 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ

ЛЕТ НАЗАД» 16+
11.00 «Фазиль Искандер»

12+
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Культурная мозаика

12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «Тысяча вызовов на

бис» 12+
14.05 «ПОЛНЫЙ ДОМ

ЖИВОТНЫХ» 6+
14.35 «Вкусы и пристрастия»

16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 21 вопрос о русском
языке 12+

16.05 М/ф «Пингвиненок
Пороро» 0+

16.12 «ЛАУРА. НЕОБЫКНО-
ВЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.05 Добро пожаловаться
16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОЛДАТА ИВАНА ЧОН-
КИНА» 16+

06.00, 11.00
Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 М/ф «Три богатыря.

Ход конем» 6+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+
02.40 Секретные территории

16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
07.00 Послесловие. События

недели 16+
08.00 Между прочим 16+
08.15, 18.55 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 12+

10.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
16+

11.10 «Правда о русском
пире» 16+

12.15 Новости образования
16+

12.25 На всякий случай 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж. Хроника про-
исшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Невероятные истории

любви 16+
14.00 «Внимание!

Холостяки!» 16+
15.05, 23.10 Кремль-9 0+
15.55, 00.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
20.35 Время зарабатывать

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
01.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»

12+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.10, 09.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ

2. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+

08.30, 19.00 Кстати 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

ТУШЕНКА» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на

бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Давай разведемся!

16+
12.00 «Курортный роман»

16+
13.00 Окна 16+
14.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

18.00, 00.00 Новости
«Просто» 12+

18.30 Экспертиза
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.50 «Врачиха» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «ВРАЧИХА» 16+
04.10 «Близкие люди» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.

Ре
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет

16+
15.50 Чемпионат Европы по

футболу
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»

18+
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, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»

12+
21.50 Футбол. Чемпионат

Европы
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МАЙОРА БАРАНОВА»
16+

01.55 Ночная смена 12+
03.25 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.25 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 19.30, 20.00
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО

БЕРЕМЕННА» 16+
23.20 Дом-2 16+
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

16+
04.15 ТНТ-Club 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ

ПОЕЗДА» 12+
10.20 «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского

быта 12+
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 «Смерть на съемочной

площадке» 12+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-

РИНА» 12+
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 12+
05.20 «Елена Сафонова. В

поисках любви» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы

СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

ТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»

16+
01.15, 02.15, 03.00 «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ,

666» 16+
СТС
06.00, 04.50 Даешь моло-

дежь! 16+
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

00.00 Уральские пельмени
16+

00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

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

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ, ЛЕСА

ВАВИЛОНА, ТЕЧЕНИЕ»
0+

12.10 «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+

12.25, 20.30 Правила жизни
0+

12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» 0+
16.50 «Глеб Котельников.

Стропа жизни» 0+
17.35 Дмитрий Юровский и

Симфонический оркестр
Москвы «Русская
филармония» 0+

18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 «Варлам Шаламов.

Опыт юноши» 0+
21.55 Культурная революция

0+
22.45 «Сергей Урсуляк» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ

МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» 0+
01.20 Больше, чем любовь

0+
02.40 «Фьорд Илулиссат» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 17.15 «Заклятые сопер-

ники» 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45,

14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч!
08.40 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все

на футбол! 12+
15.45 «Федор Емельяненко»

16+
16.45 «Химия футбола» 12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат

Европы
21.45 Смешанные 
01.00 «Больше, чем игра»

16+
03.00 «Братья навек» 16+
04.30 Футбол. Кубок Америки

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «ПЕРЕ-

ХВАТ» 16+
12.50, 03.40 Х/ф «КОДОВОЕ

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ЭММА И ДАНИЭЛЬ.
ВСТРЕЧА» 6+

10.40 Сокровища сада 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 «Удивительные под-

земные тайны» 12+
14.05 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-

НЫХ» 6+
14.35 «Вкусы и пристрастия»

16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Винсент Ван Гог.

Нерассказанная история
моего дядюшки 12+

17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор

информирует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер

16+
20.20 Добро пожаловаться

16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Классики 12+
22.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ

СКАЗКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30

Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 11.00 Документальный
проект 16+

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

23.00 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»

16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
02.40 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

главном 16+
08.35, 18.40 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА.
ЗА ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»
12+

10.25, 01.55 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
ЩИНА» 12+

11.20 «Принцы и нищенки»
16+

12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия

16+
14.05 «Живые травы» 16+
15.05, 23.00 Кремль-9 0+
15.50, 00.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» 16+
18.30 За словом – дело 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение

16+
22.40 Полетели! 12+

02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 12+

14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В

АМЕРИКЕ» 0+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
01.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

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

16+
13.05 Окна 16+
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Один дома 0+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.50, 02.30 Х/ф «ВРАЧИХА»

16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 16+
04.25 «Близкие люди» 16+

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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ

БИЛЬЯРДА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат

Европы
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»

12+
22.55 Специальный коррес-

пондент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 19.30, 20.00
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

20.30 «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК

ТЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» 16+
06.20 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 12+
10.35 «Михаил Державин.

Мне все еще смешно»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Удар властью.
Казнокрады 16+

15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
20.00 Прямой эфир с мэром

Москвы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-

КАЙ МЕНЯ» 16+
04.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

ТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
03.45 Городские легенды 12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ,

666» 16+
СТС
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.00 Уральские пельмени

16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
04.50 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ

СЕМЬЯ, ДЕРЕВО БЕЗ
КОРНЕЙ» 0+

12.10 «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах» 0+

12.25, 20.45 Правила жизни
0+

12.55 Красуйся, град Петров!
0+

13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕНБРО-
КИ» 0+

15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 0+

16.50 Больше, чем любовь
0+

17.35 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра 0+

18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 «Глеб Котельников.

Стропа жизни» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 «Виктор Захарченко»

0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Национального

академического орке-
стра народных инстру-
ментов России им 0+

02.40 «Реймсский собор» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки
07.20, 08.30, 10.35, 13.00,

15.50 Новости
07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Америки

12+
10.40, 06.00 «Заклятые сопер-

ники» 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки

12+
13.05 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все

на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат

Европы
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
03.00 «Больше, чем игра»

16+
05.00 Спортивный интерес

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.30, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ

БУДУЩЕГО» 16+
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

2» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

12+
03.20, 04.05, 04.55 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «АВГУСТ» 12+
10.50 Женщины в русской

истории 12+
11.05 Добро пожаловаться

16+
11.30 Чего хотят женщины?

16+
12.00 Культурная мозаика

12+
12.15 Край Нижегородский
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+

13.05 «Удивительные под-
земные тайны» 12+

14.05 «ПОЛНЫЙ ДОМ ЖИВОТ-
НЫХ» 6+

14.35 «Вкусы и пристрастия»
16+

15.05 Почемучкины и
Следопыткины 12+

15.15 М/ф «Гора самоцветов»
0+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском

языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок

Пороро» 0+
16.12 «ЛАУРА. НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Миссия выполнима!

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ

ДЕСАНТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»

18+
02.40 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, 12.10 Невероятные

истории любви 16+
07.35 Доброе дело 16+

07.45 Жилищная кампания
16+

08.35 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+

10.25, 01.50 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
ЩИНА» 12+

11.10 «Внимание! Холостяки!»
16+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 «Принцы и нищенки»

16+
15.00 Телевизионная биржа

труда 16+
15.05, 23.00 Кремль-9 0+
15.55, 00.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о

главном 16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе 16+

21.30 Послесловие. События
дня

22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 12+

14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

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

ВТОРОЙ» 16+
01.45 Х/ф «БУМЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Курортный роман»

16+
12.50 Окна
13.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Время экс 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.50, 02.25 Х/ф «ВРАЧИХА»

16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА 2» 16+
04.20 «Близкие люди» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ПАНТООЗДОРОВЛЕНИЕ
от простатита, аденомы 
и мужского бесплодия

Подробности 
по бесплатному телефону 

8-962-793-27-00
на правах рекламы
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям 12+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «АВГУСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ

ТИФФАНИ РУБИН» 12+
03.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+

02.30 Негромкое кино Бориса Барнета
12+

03.55 Комната смеха 16+
НТВ
05.05 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Признание экономического убий-

цы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.00, 19.00, 19.30 Однажды в России.

Лучшее 16+
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТО-

РЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ» 18+
03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 12+
05.10 «СТРЕЛА»-3» 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05 «Владислав Дворжецкий. Роковое

везение» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 00.30

События
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+
13.15 Концерт «Один + Один» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

16+
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит языче-

ского бога» 12+
05.20 «Михаил Державин. Мне все еще

смешно» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+

14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
03.15 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Даешь молодежь! 16+
06.20 Мультфильмы 0+
09.15 Мой папа круче! 0+
10.15 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
01.10 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.45 Взвешенные люди. Лучшее 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
12.10 Легенды мирового кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Кто там... 0+
13.30 «Мадагаскар. Зеленые сокровища

Красного острова» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»

0+

18.05 Линия жизни 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 «Наших песен удивительная

жизнь» 0+
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ» 0+
22.20 Спектакль «Трубадур» 0+
01.00 «Вячеслав Невинный» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Тонгариро. Священная гора» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
08.05 Смешанные единоборства 16+
10.35 Непарное катание 16+
11.10 Футбол. Кубок Америки 12+
13.15 Футбол. Чемпионат 12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45 Формула-1
18.10 Футбол. Чемпионат Европы 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
01.00 Волейбол. Мировая лига 12+
03.00 Волейбол. Гран-при 12+
05.00 Формула-1. 12+
ПЯТЫЙ
09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

12+
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.00 Главное
19.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ» 16+
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» 16+

04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
16+

ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Ars longa 16+
12.00 Женщины в русской истории 12+
12.20 Классики 12+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 «Будем жить!» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
07.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Неизвестная версия 16+
06.00 Седмица 16+
06.10, 01.20 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
08.00, 19.25 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2»
12+

11.50 Невероятные истории любви 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 Полетели! Испания 12+
14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Х/ф «ПОП» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 За словом – дело 16+
19.05 Автоклуб 16+
23.10 Модный свет 16+
23.30 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
02.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 23.30 100 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
12.25, 14.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
18.50 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 12+
00.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 16+
08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
13.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.30 «Близкие люди» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые приключения

0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во всем вино-

ват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.15 Концерт «Серебряный бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»

16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести-

Приволжье
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести Интервью 12+
08.35 Вести ЖКХ 12+
08.45 Азбука ЖКХ 12+

09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Боярский 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 16+
04.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Преступление в стиле модерн 16+
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Признание экономического убий-

цы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее мужчин

16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 16+

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «СЕЛФИ»
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 18+
12.30, 01.15 Такое кино! 16+
13.00, 19.00 Однажды в России 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследование

16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.15 Дом-2 16+
01.50 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.50 «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-

ЧИНЕ» 16+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

23.25 События
11.45 «Смерть на съемочной площадке»

12+
12.35 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+

02.40 Линия защиты 16+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 «Элеонора Рузвельт. Жена уми-

рающего президента» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»

12+
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
14.45, 01.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
21.15 Затерянный мир 12+
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
03.45 Городские легенды 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Мультфильмы 6+
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.15 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+
03.15 Х/ф «АНОНИМ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ

НАДЕЮСЬ...» 0+
11.20 «Ход к зрительному залу...

Вячеслав Невинный» 0+
12.05 Пряничный домик 0+
12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05 Это было недавно, это было давно

0+
14.10 Спектакль «Московский хор» 0+
16.45 «Старый город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
21.45 «Александр Сокуров» 0+
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ» 0+
00.15 «Мадагаскар. Зеленые сокровища

Красного острова» 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Наскальные рисунки в долине

Твифелфонтейн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
15.45 Формула-1
17.05 Футбол. Чемпионат Европы
01.00 «Джой. Гонка жизни» 16+
02.00 Футбол. Кубок Америки
04.05 Волейбол. Мировая лига 12+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 «Тысяча вызовов на бис» 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
07.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30, 01.50 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
08.15, 19.15 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. СВО-
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 12+

11.40 Невероятные истории любви 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

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

14.15 Саквояж 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Школа карьериста 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.45 Без галстука 16+
23.05 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ПОП» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 23.45 100 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

0+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ

МАЛЬБОРО» 0+
16.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
18.45 КВН: высший балл 16+
20.45 КВН на бис 16+
00.45 «Страсти по Арктике» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 16+
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16+
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
23.05 «Восточные жены в России» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
02.25 «Близкие люди» 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, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по футболу
00.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
03.00 Юрий Соломин. Власть таланта

12+
04.00 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+

19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка 12+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30

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

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 18+
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ

СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ

ОГНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
05.20 «Марлен Дитрих. Возвращение

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

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

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
01.30 Х/ф «АНОНИМ» 16+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00, 04.50 Даешь молодежь! 16+
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 «Евгений Вучетич» 0+

11.00 «Ибица. О финикийцах и пиратах»
0+

11.15 Х/ф «АНДРЮХА, ОНИ УШЛИ ОТ
МЕНЯ» 0+

12.15 Сказки из глины и дерева 0+
12.30, 20.30 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ ПЛЯЖ» 0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

0+
16.55 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-

ния» 0+
17.10 Концерт (кат0+) 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 «Лахор. Слепое зеркало прошло-

го» 0+
19.45 Искатели 0+
21.00 «Вальпараисо. Город-радуга» 0+
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ

НАДЕЮСЬ...» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Виллемстад. Маленький

Амстердам на Карибах» 0+
МАТЧ-ТВ
06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50,

15.45, 17.50, 21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 «Заклятые соперники» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат Европы 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Америки 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Европы
21.50 Смешанные единоборства 16+
01.00 Волейбол. Мировая лига 12+
03.00 Футбол. Кубок Америки
05.05 «Судьба Бэнджи» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-2» 16+
11.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

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

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

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

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Винсент Ван Гог. Нерассказанная

история моего дядюшки 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 «Фазиль Искандер» 12+
21.10 Женщины в русской истории 12+
22.00 Классики 12+
22.05 Онлайнер 16+

22.15 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «Третья энергетическая. Битва за

ресурсы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

16+
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 Странное дело 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.15 Саквояж 16+
07.35 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ЗА
ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 16+
11.20 Поговорим о справедливости 16+
11.30 «Звезды в образе» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 03.25 «Тайны зеркального дна»

16+
14.10, 01.55 Экстрасенсы-детективы 16+
16.00, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+

18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.20 Невероятные истории любви 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
23.40 Полетели! 12+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 12.35 КВН на бис 16+
10.30 КВН: высший балл 16+
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ

МАЛЬБОРО» 0+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
01.10 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 03.25 Х/ф «ВРАЧИХА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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

12 июля 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 28-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
Лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 
продажи 

Площадь 
кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 
(20% от на-

чальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсе-

чения),руб. 
(с учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб.  

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

17/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение пом.П4 
(цокольный этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район 

ул. Рождественская, дом 6б. 
42,1 1917 

Нежилое встроен-
ное помещение 
расположено в 

цоколе трехэтажно-
го кирпичного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход с фасада зда-

ния. 

1 647 640 329 528 823 820 164 764 

1 647 640 
1 482 876 
1 318 112 
1 153 348 
988 584 
823 820 

82 000 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в нагорный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 №4641, от 
05.03.2015 №397, 27.07.2015 № 1380, от 11.12.2015 № 2749. 
Аукционы от 25.06.2015 № 16/2015, от 26.08.2015 № 26/2015, от 12.11.2015 № 42/2015 по продаже данного объкта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 29.02.2016 №9-П/2016, от 27.05.2016 №21-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 08 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 04 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 июля 2016 г. 
 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-

ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
 
 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 08 июля 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
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Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
13 июля 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конфе-
ренц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 29-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
Лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение объекта 
продажи 

Площадь 
кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 
(20% от на-

чальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена отсе-

чения),руб. 
(с учетом НДС) 

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб.  

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

13/25 долей в праве 
общей долевой соб-
ственности на нежи-

лое 
встроенное помеще-

ние №2 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул. Норвежская, дом 4 
504 1983 

Нежилое встро-
енное помещение 

расположено в 
подвале пристроя 

девятиэтажного 
панельного жило-

го дома. 
Имеется основной 

(отдельный) и 
запасной вход 

(через помещение 
элеваторного 

узла). 

9 075 560 1 815 112 4 537 780 907 556 

9 075 560 
8 168 004 
7 260 448 
6 352 892 
5 445 336 
4 537 780 

 

453 000 

Примечание: 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в нагорный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2014 №4376, от 
05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 01.09.2014 №27/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.06.2015 №10-П/2015, от 17.08.2015 №15-П/2015, от 05.11.2015 №26-П/2015, от 11.12.2015 №34-П/2015, 
от 29.02.2016 №10-П/2016, от 27.05.2016 №21-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 08 июня 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 05 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 05 июля 2016 г. 
 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
 
 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
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новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 11 июля 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

 
З А Я В К А 

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

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 

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

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

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 22-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го пред-

последнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

продажи  

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
торгов 

02.06.2016 1 Нежилое помещение 
№3 (этаж: 2 ) 

г.Нижний Нов-
город, 

Нижегородский 
район, 

ул. Почаинская, 
дом 13А 

9,4 - - 

Продажа при-
знана не состо-

явшейся в 
связи с отсут-
ствием заявок 

02.06.2016 2 

12/25 долей в праве 
общей долевой соб-
ственности на нежи-
лое встроенное по-

мещение №1 (подвал)

г.Нижний Нов-
город, 

Ленинский 
район 

пр. Ленина, дом 
81 

97,6 - - 

Продажа при-
знана не состо-

явшейся в 
связи с отсут-
ствием заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации  

города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 59/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-
ния аук-

циона 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель торгов 

03.06.2016 1 
Нежилое поме-
щение пом.П4 

(этаж 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул. Цветочная, дом 7
126,9 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

03.06.2016 2 
Нежилое встро-

енное помещение 
пом.П1 (этаж:1) 

г.Нижний Новгород,
Московский район, 
ул.Бригадная, дом 5 

114,1 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлен само-
вольный (незаконный) движимый объект (пирс), установленный предположительно без правовых оснований, 
расположенный по адресу: проспект Ленина, у дома № 25а, на берегу озера. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории. (Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2016 № 646-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (приспо-
собления для торговли квасом), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 

пр. Ленина, напротив дома № 57 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 
18.03.2016 № 609), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового 
объекта (далее — приспособления для торговли квасом) на территории города Нижнего Новгорода от 
26.05.2016 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых само-
вольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинско-
го района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать приспособление для торговли квасом, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр. Ленина, напротив дома № 57, находкой. 
2. Председателю рабочей группы: 
2.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «УМС») и «Центр организации дорожного 
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движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД») организовать 10.06.2016 в 10.00 демонтаж и пере-
мещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли квасом, располо-
женного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 57, сведения о 
владельце которого не известны. 
2.2. Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет техни-
ческих средств МКУ «ЦОДД» . 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «УМС» приспособле-
ния для торговли квасом и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Рекомендовать МКУ «УМС» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установ-
ленного объекта (приспособления для торговли квасом), включая находящееся в нем имущество, до возврата 
собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общест-
венной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер 
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским иму-
ществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубли-
кования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова  
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 мая 2016 года № 06-09/75 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Культуры, 
Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами госу-
дарственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного разви-
тия территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской облас-
ти от 25.07.2007 года № 248 (с изменениями)«Об утверждении Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области», в связи с обращением общества с ограниченной ответственно-
стью «Стрижи» (далее - ООО «Стрижи») от 06.05.2016 года №105/16для строительства инженерной инфраструк-
туры 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Стрижи»подготовку документации по планировке территории (проект планировки и меже-
вания),расположеннойв границах улиц Культуры, Коммуны, Панфиловцев в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода(далее- документация по планировке территории) за счет собственных средств, в границах согласно 
приложению. 
2. Установить,чтодокументация по планировке территории должнабыть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе администрации городского округа г. Нижний Новгород. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации городского округа г. Нижний Новгородобеспечить опубликование настоящего 
приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 мая 2016 года № 06-09/76 
О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе пр. Гагарина, ул. Ар-

тельная в Советском районе городского округа город Нижний Новгород 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской областиот 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градострои-
тельного развития территории Нижегородской области», с решением рабочей группы инвестиционного совета 
при Губернаторе Нижегородской области от 05 июня 2015 года № 12255-127Р-5937, в связи с обращением обще-
ства с ограниченной ответственностью «Объектстрой» (далее – ООО «Объектстрой») от 28апреля2016года № 
127и в целях строительства линейного объекта: «Наружные сети канализации к застройке жилого квартала в 
границах улиц Студенческая, Окский съезд, проспект Гагарина в Советском районе г. Н. Новгорода, проходящие 
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, от пр. Гагарина д.21 корпус 8 до пр.Гагарина между дома-
ми № 24 и № 26» 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «Объектстрой» подготовку документации по планировке (проекта планировки и межевания) 
территории, расположенной в районе пр. Гагарина, ул. Артельная в Советском районе городского округа город 
Нижний Новгород (далее – документация по планировке территории), за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настояще-
го приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о под-
готовке документации по планировке территории главе администрации городаНижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации городаНижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, и разместить на официальном сайтеадминистрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

 
Правительство Нижегородской области 

Распоряжение от 27 мая 2016 года № 750-р 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: 

"Магистральный коллектор дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной станцией 
№ 9" в границах улиц Маршала Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе Канавинского района 

г.Н.Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градостроительного 
развития территории  Нижегородской области от 8 апреля 2015 года № 06-09/3 «О подготовке проекта 
планировки и межевания территории для строительства линейного объекта: «Магистральный коллектор 
дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной станцией № 9» в границах улиц Маршала 
Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе Канавинского района г.Н.Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для строительства линейного объекта: 
«Магистральный коллектор дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной станцией № 9» в 
границах улиц Маршала Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе Канавинского района г.Н.Новгорода 
(проект планировки и межевания территории, градостроительный план земельного участка для строительства 
ливневой насосной станции №9) (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». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 27 мая 2016 № 750-р 

Документация по планировке территории для строительства линейного объекта: «Магистральный коллектор 
дождевой канализации до Московского шоссе с ливневой насосной станцией № 9» в границах улиц Маршала 
Казакова, Московское шоссе и Сормовское шоссе Канавинского района г.Н.Новгорода (проект планировки и 
межевания территории, градостроительный план земельного участка для строительства ливневой насосной 

станции №9) 
 
I. Чертеж планировки территории 
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II. Чертеж межевания территории 
 

 
 
III. Чертеж градостроительного плана земельного участка для строительства ливневой насосной станции №9 
 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 мая 2016 года № 751-р 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 7 августа 2015 года 
№1475-р 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», в связи с обра-
щением общества с ограниченной ответственностью «Нижегородское кисте-щеточное предприятие» (далее – 
ООО «Никище»): 
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 7 августа 2015 года №1475-р «Об утвержде-
нии проекта планировки и межевания территории в границах Артельного проезда, улицы Артельная, реки Стар-
ка в Советском районе города Нижнего Новгорода» изменение, исключив в пункте 2 слова «2, 3,». 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего распоряже-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течении семи дней со дня его издания. 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Бориса Панина у дома № 32/1; 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Ванеева у дома № 11; 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Республиканская у дома № 23; 
— торговый объект по оказанию бытовых услуг на ул. Белинского у дома № 9б 
(в парке им. Пушкина); 
— киоск «шаурма» на пр. Гагарина у дома № 29а; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройст-
во территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2016 г. № 424-р 

О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: 
— пересечение Н.Сусловой и Б. Корнилова, у д. 2; 
— на ул. Н.Сусловой, у д. 10/1; 
— на ул. М.Рокоссовского, у д. 9; 
— на ул. Ванеева, у д. 229. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного рег-
ламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", 
актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов на территории 
города от 30.05.2016 №№ 22,30,31,32, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете 
«День города» 01.06.2016 года № 42 (1093)), информационным сообщением, размещенном на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— автоприцеп «овощи», расположенный на пересечении ул. Н.Сусловой и Б. Корнилова, у д. 2; 
— автоприцеп «продовольственные товары», расположенный на ул. Н.Сусловой, у д. 10/1; 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Рокоссовского, у д. 9; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Ванеева, у д. 229, самовольно установленными нестационарными тор-
говыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2.Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 

(А.А.Линев) организовать: 
2.1. С 13 июня по 21 июня 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— автоприцеп «овощи», расположенный на пересечении ул. Н.Сусловой и Б. Корнилова, у д. 2 (собственник не 
установлен); 
— автоприцеп «продовольственные товары», расположенный на ул. Н.Сусловой, у д. 10/1 (ООО «Мясной мир»); 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Рокоссовского, у д. 9 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Ванеева, у д. 229 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов 
и материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.А. Терешенков) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (М.И. Фещенко) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в 
них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

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

Ашина Геннадия Ивановича, 02.02.1935 г.р., умершего 23.05.2009г., постоянно до дня смерти зарегистрированно-
го по месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, улица Пржевальского, дом 3 квартира 10. 
Фролова Сергея Николаевича, 04.06.1953 г.р., умершего 07.09.2006 г., постоянно до дня смерти зарегистриро-
ванного по месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, улица Свирская, д.18, кв.11. 
Барычева Игоря Александровича, 26.07.1963 г.р., умершего 11.04.2004 г., 
постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, улица Куль-
туры, д.3, кв.300. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2016 № 1463 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы 
города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации 

города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципаль-
ные казенные учреждения 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы 
города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города 
Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные 
учреждения (далее — Правила). 
2. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям администрации города Нижнего Новгорода, 
являющимся или выполняющим функции получателей бюджетных средств, территориальным органам админи-
страции города Нижнего Новгорода до 01 июля 2016 года на основании Правил подготовить и обеспечить изда-
ние правовых актов администрации города Нижнего Новгорода об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение своих функций и (или) функций подведомственных муниципальных казенных учреждений. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете "День города. Нижний Новгород". 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 г. № 1463 (с 
приложениями) опубликован 02.06.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 № 1517 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2015 № 2973 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2015 № 2973 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Молочная кухня» изменения, дополнив таблицу приложения к постановлению строками следующего 
содержания: 
« 

9 Производство и реализация сыворотки (молочной) творожной для 
детского питания  1 литр 25,00 

10 Производство и реализация бифилакта для детского питания (в пласти-
ковом стаканчике) 

200 мл 21,00 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 
5. Постановление вступает в силу с 01 июня 2016 года. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2016 № 1532 

Об организации летнего отдыха и обеспечении безопасности населения на водных объектах города 
Нижнего Новгорода в 2016 году 

В целях создания комфортных и безопасных условий для массового отдыха нижегородцев, улучшения организа-
ции работы по приведению пляжей в надлежащее состояние, повышения эффективности деятельности органов 
управления и городских служб по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города Нижнего 
Новгорода, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни 
людей на воде в Нижегородской области», постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода» и от 
20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода», постановлением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2011 № 2613 «О разграничении функций муниципальных заказ-
чиков», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объ-
ектах в городе Нижнем Новгороде в 2016 году (приложение № 1). 
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1.2. Перечень пляжей на территории города Нижнего Новгорода на 2016 год (приложение № 2). 
1.3. Состав комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летний период 2016 года (приложение № 3). 
1.4. Требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах (приложение № 4). 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Создать районные штабы по подготовке пляжей и назначить работников администраций районов города 
Нижнего Новгорода, ответственных за подготовку и состояние пляжей в летний период 2016 года. 
2.2. Организовать работу по подготовке к летнему купальному сезону пляжей, находящихся на территории 
районов, указанных в приложении № 2 к постановлению. 
2.3. Установить ежедневную работу пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, с 10.00 до 19.00 
часов в период с 01 июня по 31 августа 2016 года. 
2.4. Организовать заключение договоров на выполнение работ по обустройству пляжей с соблюдением дейст-
вующих норм и требований. 
2.5. Обеспечить обустройство пляжей, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, спортивным 
и пляжным оборудованием и наглядной агитацией, организовать своевременную санитарную очистку террито-
рий пляжей, ежедневный вывоз мусора, наличие и работу туалетов с их ежедневной дезинфекцией, соблюдение 
питьевого режима отдыхающего населения, взаимодействие с государственными учреждениями здравоохране-
ния в части оказания скорой медицинской помощи отдыхающему населению. 
2.6. Организовать торговое обслуживание на пляжах в строгом соответствии с утвержденными в установленном 
порядке схемами размещения объектов торговли и питания. Не допускать на пляжах реализацию алкогольной 
продукции, а также напитков в стеклянной таре. 
2.7. Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах пляжей, организовать профилактическую 
работу среди населения по предупреждению несчастных случаев и соблюдению мер безопасности на водных 
объектах в соответствии с планами профилактической работы, используя местные средства массовой информа-
ции, установить на пляжах, указанных в приложении № 2 к постановлению, информационные щиты в соответст-
вии с приложением № 4 к постановлению. 
2.8. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода») (Симаков А.Г.), 
государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области (далее — ГИМС МЧС 
России по Нижегородской области) (Полигин М.Ю.), управление по благоустройству администрации города 
Нижнего Новгорода (Крутов С.Ю.), Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (Петров Е.Ю.) акты 
о готовности пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению. 
2.9. Установить запрещающие аншлаги в местах несанкционированного купания на водных объектах. 
3. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Сормовский парк» (Планкин В.А.) обеспечить орга-
низацию летнего отдыха и безопасность населения на пляже «Озеро Парковое». 
4. Предложить муниципальному предприятию «Автозаводский парк» (Крохин Б.Н.) обеспечить санитарное со-
держание пляжей озера парка культуры и отдыха первой очереди по ул. Смирнова, озера парка культуры и 
отдыха второй очереди по пр. Молодежному и озера в парке им. «777-летия города Нижнего Новгорода». 
5. Предложить муниципальному казенному учреждению «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» (Симаков А.Г.): 
5.1. Организовать работу спасателей ведомственных и общественных спасательных постов, водолазные работы 
по очистке акватории водных объектов, указанных в приложении № 2 к постановлению, в летний сезон 2016 
года. 
5.2. Осуществлять в период работы пляжей, указанных в приложении №2 к постановлению, постоянный кон-
троль за соблюдением мер безопасности на пляжах. 
6. Предложить муниципальному казенному учреждению «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» (Симаков А.Г.), ГИМС 
МЧС России по Нижегородской области (Полигин М.Ю.): 
6.1. Провести техническое освидетельствование пляжей, указанных в приложении № 2 к постановлению, с со-
ставлением соответствующих документов. 
6.2. Осуществлять открытие и эксплуатацию пляжей в городе при наличии положительных заключений Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижего-
родской области, актов водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, выданных специалистами 
муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС г. Н Новгорода», и актов технического освидетельст-
вования, выданных ГИМС МЧС России по Нижегородской области. 
6.3. Оказывать помощь в обучении спасателей ведомственных и общественных постов по заявкам владельцев 
водных объектов. 
6.4. Не допускать использование маломерных судов в зоне купания. 
7. Предложить муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов города Нижнего Новгорода» (Лаптев Л.А.) организовать заключение договоров на выполнение работ 
по лабораторно-производственному контролю качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов. 
8. Предложить Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пронин В.Н.): 
8.1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и предупреж-
дение преступлений на пляжах на территории города Нижнего Новгорода в летний период 2016 года. 
8.2. Обеспечить безопасность и поддержание правопорядка, в том числе пресечение несанкционированной 
торговли на пляжах, пресечение случаев распития спиртных напитков и табакокурения, к нарушителям приме-
нять меры в соответствии с действующим законодательством. 
9. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.): 
9.1. Проводить постоянную работу по повышению ответственности руководителей подведомственных образо-
вательных учреждений по разъяснению правил купания и мер безопасности детей на воде. 
9.2. Представить в муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС г.Н.Новгорода» (Симаков А.Г.) дан-
ные о проведенных мероприятиях. 
10. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспе-
чить размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
12. Управлению административно-технического контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев 
И.М.) осуществлять контроль за состоянием внешнего благоустройства пляжей. 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2016 г. № 1532 (с 
приложениями) опубликован 06.06.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2016 № 1543 
О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Ниж-

него Новгорода от 16.09.2008 № 4292 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
1. Внести в Порядок исчисления среднемесячного заработка, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденный постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новго-
рода от 16.09.2008 № 4292 (с изменениями от 05.06.2015 № 1038), следующие изменения: 
1.1. Пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Если в расчетный период произошло увеличение (либо уменьшение) должностного оклада (денежного 
вознаграждения) вследствие изменения системы оплаты труда, должности и в иных случаях, то размер средне-
месячного заработка, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного 
оклада (0,8 денежного вознаграждения), определяемого путем суммирования размеров установленных в каж-
дом месяце расчетного периода должностных окладов (денежного вознаграждения) и деления полученной 
суммы на 12. 
1.7. Из расчетного периода исключается время, когда лицо, замещавшее муниципальную должность, должность 
муниципальной службы, не работало в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Нижегородской области освобождалось от исполнения должностных обязан-
ностей с сохранением среднего заработка. 
В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего зара-
ботка не включаются в средний заработок, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При 
этом среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денеж-
ного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число 
рабочих дней в году).». 
1.2. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. По заявлению лица, уволенного с муниципальной должности, с должности муниципальной службы, из числа 
полных месяцев, за которые определяется среднемесячный заработок, могут исключаться месяцы нахождения в 
отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, 
непосредственно предшествовавшими избранному периоду. Начисленные за это время суммы соответствующих 
пособий не учитываются.». 
1.3. Дополнить пункт 2.2 абзацем следующего содержания: 
«При этом перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением среднемесячного заработка и изме-
нением стажа муниципальной службы производится лицам, проработавшим на муниципальных должностях и 

должностях муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде не менее 12 полных месяцев». 
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. ВЫПЛАТА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
3.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и (или) должности муници-
пальной службы в городе Нижнем Новгороде (далее — заявители), осуществляется в соответствии с разделом 5 
Положения. 
3.2. Уполномоченным структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, производящим 
выплату, приостановление выплаты, возобновление выплаты и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
является Управление. 
3.3. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц путем зачисления сумм на банковские счета 
получателей в кредитных учреждениях. 
3.4. Заявители обязаны безотлагательно извещать Управление о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера пенсии за выслугу лет или приостановление ее выплаты (смена места жительства, измене-
ние размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), размера пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, смена банковского счета в кредитных организациях и др.). 
3.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения государственных должностей и нахождения на 
государственной гражданской службе, государственной службе иных видов, а также в период замещения вы-
борных муниципальных должностей и нахождения на должностях муниципальной службы. 
Заявитель, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на государственную должность или на государст-
венную гражданскую службу, государственную службу иных видов либо приступивший к замещению выборных 
муниципальных должностей либо должностей муниципальной службы, обязан в 5-дневный срок сообщить об 
этом в Управление. 
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из предусмотренных настоящим 
пунктом должностей на основании приказа Управления о приостановлении ее выплаты и заявления лица, 
оформленного согласно приложению №7 к Порядку, с приложением копии приказа (распоряжения) о его назна-
чении на соответствующую должность. 
Приказ Управления о приостановлении ее выплаты издается в течение 5 дней с момента поступления заявления. 
Управление уведомляет заявителя о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в 5-дневный срок после 
издания приказа. 
3.6. При последующем освобождении от государственной должности или государственной гражданской службы, 
государственной службы иных видов, выборных муниципальных должностей или должностей муниципальной 
службы, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица, оформленному 
согласно приложению №8 к настоящему Порядку и направленному заявителем в Управление с приложением 
копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности и справки о виде, размере и 
дате назначения страховой пенсии. 
Управление в 14-дневный срок со дня поступления заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет 
издает приказ о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет. 
Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором Управлением были получены заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и соответст-
вующие документы. 
3.7. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается лицу, которому в соответствии с действующим законода-
тельством установлены иные виды пенсионного обеспечения или дополнительного пожизненного ежемесячно-
го материального обеспечения. 
Заявитель в 5 — дневный срок сообщает о назначении указанных в абзаце первом настоящего пункта выплат 
Управлению, которое организует в 5 — дневный срок направление соответствующих документов (заявление о 
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и копии 
документов, подтверждающих назначение соответствующих выплат) в Комиссию. 
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения выплат, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, на основании решения Комиссии. Решение Комиссии о приостановлении выплаты пенсии за 
выслугу лет оформляется согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 
Управление в 10-дневный срок после принятия Комиссией решения направляет заявителю уведомление о при-
остановлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет, установленной к страховой пенсии по инвалидности, прекращается по исте-
чении срока, на который установлена инвалидность, на основании решения Комиссии согласно приложению № 
9 к настоящему Порядку. 
Если при переосвидетельствовании инвалида в федеральном государственном учреждении медико-социальной 
экспертизы будет установлена инвалидность на новый срок, то на основании решения Комиссии, заявления 
гражданина и справки установленного образца выплата пенсии за выслугу лет может быть продлена на срок, на 
который инвалидность установлена повторно. 
При пропуске инвалидом срока переосвидетельствования и установлении инвалидности повторно после пре-
кращения выплаты пенсии за выслугу лет гражданин вправе обратиться вновь за назначением пенсии за выслугу 
лет в порядке, установленном для первоначального назначения пенсии за выслугу лет. 
3.9. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на основании: 
1) исполнительных документов; 
2) решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с 
нарушением обязанностей пенсионером, установленных настоящим Порядком; 
3) решений судов о взыскании сумм пенсии за выслугу лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном порядке. 
Удержание производится в размере, исчисляемом из размера назначенной пенсии за выслугу лет. 
Ежемесячно удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях не более 70 процентов пенсии за выслугу лет. Удержания, производимые на основании 
решений Комиссии, осуществляются в размере, не превышающем 20 процентов пенсии за выслугу лет ежеме-
сячно. 
В решении Комиссии об удержании сумм, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением с его сторо-
ны обязанностей, установленных настоящим Порядком, подробно указываются мотивы такого решения. Оно 
регистрируется в журнале регистрации решений Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества пенсионера, 
даты решения, его содержания и номера пенсионного дела. Данное решение подшивается Управлением в лич-
ное дело пенсионера. 
Копия решения Комиссии вручается Уполномоченным лицом заявителю не позднее 5 дней после вынесения 
решения. 
В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного погашения задолженности по излишне выпла-
ченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений Комиссии, оставшаяся задолженность 
взыскивается в судебном порядке. 
3.10. Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм пенсии оформляется соответствующим 
заявлением пенсионера, которое приобщается к его личному делу. При этом ежемесячное удержание из уста-
новленной пенсии производится в размере, определенном пенсионером, в том числе, превышающем 20 про-
центов пенсии. 
3.11. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные либо своевременно не выплаченные пенсионеру за 
прошедшее время в связи с ошибкой, допущенной при установлении и (или) выплате пенсии, определяются за 
весь период, в течение которого выплата пенсии за выслугу лет пенсионеру производилась неправомерно. 
В случае если обстоятельство, являющееся основанием для прекращения (приостановления) выплаты пенсии, о 
наступлении которого пенсионером не было своевременно сообщено Управлению, было устранено в месяце, в 
котором указанное обстоятельство возникло, пенсия за период с даты возникновения указанного обстоятельст-
ва по дату его устранения является излишне выплаченной.». 
1.5. Дополнить приложениями №№ 7, 8, 9 согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению соот-
ветственно. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2016 № 1543 
Начальнику управления по труду и работе с населением 

администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________________________ 
от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес ________________________________ 
_____________________________________ 

телефон ______________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утвержде-
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нии Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в городе Нижнем Новгороде», прошу приостановить мне выплату пенсии за выслугу лет на 
основании 
___________________________________________________________________________________________________ 

(приказа (распоряжения) о назначении на государственную должность или на государственную гражданскую 
службу, государственную службу иных видов либо на замещение выборных муниципальных должностей либо 

должностей муниципальной службы) 
К заявлению прилагается: 
___________________________________________________________________________________________________ 
(копия приказа (распоряжения) о назначении на государственную должность или на государственную граждан-
скую службу, государственную службу иных видов либо на замещение выборных муниципальных должностей 

либо должностей муниципальной службы) 
"__" ______________ ____ г. ________________________________ 
   (подпись заявителя) 
Заявление зарегистрировано ______________ ____ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2016 № 1543 
Начальнику управления по труду и работе с населением 

администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________________________ 
от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
адрес ________________________________ 
_____________________________________ 

телефон ______________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утвержде-
нии Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в городе Нижнем Новгороде", прошу возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет на осно-
вании 
___________________________________________________________________________________________________ 
(приказа (распоряжения) об увольнении с государственной должности или государственной гражданской служ-
бы, государственной службы иных видов, выборных муниципальных должностей или должностей муниципаль-
ной службы) 
К заявлению прилагается: 
___________________________________________________________________________________________________ 
(1. копия приказа (распоряжения) об увольнении с государственной должности или государственной граждан-
ской службы, государственной службы иных видов, выборных муниципальных должностей или должностей 
муниципальной службы; 
2. справка о виде, размере и дате назначения страховой пенсии.) 
"__" ______________ ____ г. ___________________ 
(подпись заявителя) 
Заявление зарегистрировано ______________ ____ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2016 № 1543 
Комиссия 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в городе Нижнем Новгороде 

РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
от "_____" ________________ 20___ г. № _______ 
В соответствии с постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 «Об утвержде-
нии Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в городе Нижнем Новгороде», прекратить выплату пенсии за выслугу лет 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
с _________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
__________________________________________________________________________________________________ 

(основание прекращения выплаты пенсии за выслугу лет) 
Заместитель председателя Комиссии _________________________________________________________________ 

(подпись с расшифровкой подписи) 
М.П. 
Секретарь Комиссии: _____________________________________ 
  (подпись с расшифровкой подписи) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2016 № 1545 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода  
от 15.09.2008 № 4258 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменение в Порядок представления и оформления документов для назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новго-
роде, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2008 № 4258 (с 
изменениями от 05.06.2015 № 1036), изложив приложение №3 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.06.2016 № 1545 
СПРАВКА 

О размере среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальные должности и (или) должности муни-
ципальной службы в городе Нижнем Новгороде, для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.04.2008 № 64 "Об утверждении Положения о 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городе Нижнем Новгороде" 
 
Среднемесячный заработок _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего должность _____________________________________________________________________________ 

(наименование должности и структурного подразделения органа местного самоуправления) 
__________________________________________________________________________________________________, 
за период с _______________________ по __________________________, составил: 
 (день, месяц, год)   (день, месяц, год) 

В месяц  За ____ месяцев 
руб., коп. процентов руб., коп. 

I. Денежное содержание:    
1) должностной оклад (денежное вознаграждение)    
2) оклад за классный чин (надбавка за квалификационный 
разряд)    

3) надбавки за: особые условия работы    
работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну    

выслугу лет    
4) ежемесячное денежное поощрение    
5) премии: за выполнение особо важных и сложных зада-    

ний 
по итогам работы за месяц, квартал, год, иной расчетный 
период (не носящие единовременный характер)    

II. Иные выплаты, предусмотренные федеральными зако-
нами, законами Нижегородской области и иными право-
выми актами Нижегородской области и органа местного 
самоуправления 

   

Итого:    
Предельный среднемесячный заработок, учитываемый 
для назначения пенсии за выслугу лет (2,8 должностного 
оклада или 0,8 денежного вознаграждения) 

   

Количество рабочих дней ____________________________________________________________________________ 
Количество дней временной нетрудоспособности ______________________________________________________ 
Количество дней ежегодного отпуска _________________________________________________________________ 
Основание выдачи _________________________________________________________________________________ 

(лицевые счета, платежные ведомости, штатные расписания) 
Руководитель структурного подразделения ____________________________________________________________ 

(подпись с расшифровкой подписи) 
Главный бухгалтер __________________________________________________________________________________ 

(подпись с расшифровкой подписи) 
Дата выдачи "_____" _______________ 20____ г. М.П. 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0080349:3 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 227 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шумкова Мария
Владимировна, г. Н.Новгород, ул. Студеная, дом 9А, кв. 34 (тел. 8-910-885-68-78). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «08»
июля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «20» июня 2016 г. по «08» июля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
"Надежда-1" (кадастровый № 52:18:000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0080349:3 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 227 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вершинин Александр
Владимирович, г. Н.Новгород, ул. Героя Усилова, д.1, кв. 127 (тел. 8-9103974158). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «08»
июля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «20» июня 2016 г. по «08» июля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пунк-
та Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское" (кадастровый № 52:18:0000000:9834). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ряхиным Юрием Владимировичем, квалификационный аттестат № 52-13-725, 603076,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54 А; тел. 8 (831) 257-66-64, e-mail: ryakryin@gpnti.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050219:147, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 56, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Зайцев Евгений Сергеевич (603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д.56, тел. 8-9103961324). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, пр. Ленина, д.54 А «10» июля 2016 г. в 09.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54 А. В письменной форме обоснованные возраже-
ния относительно местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54 А. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0050219:19, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Усольская, дом 58; 52:18:0050219:8,
Нижегородская обл., Н. Новгород, Ленинский район, ул. Застройщиков, дом 55. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:396, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", участок № 396 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Королева Татьяна Геннадьевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул.Краснодонцев, д.13, кв.68, тел. 89601753214. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", возле участка 396, "11" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.  С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-
53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "11" июня 2016
г. по "11" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:423,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино",
участок № 423; а так же со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (адрес: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № квалификационного аттестата 52-
13-717) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
ул. Петрозаводская, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Терешина А.Ф., 603138 г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, дом
4, кв.56; тел. 8-910-883-17-13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «11» июля 2016 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37; Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «08» июня 2016 г. по «11» июля 2016 г. по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: — 52:18:0040437:3, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Петрозаводская, дом 2; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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Для всех неравнодушных к идеям
экологии, озеленения, здорового обра-
за жизни и саморазвития в парке имени
Свердлова в этот день ждали интерес-
ные события, программа насыщенная и
разносторонняя. Здесь каждый мог
найти занятие по душе — принять уча-
стие в творческих мастерских по садо-
водству, ландшафтному дизайну или
вторичному использованию вещей.

Одной из целей организаторов
фестиваля стало стремление нацелить
гостей мероприятия на бережное отно-
шение к городу и природе. Легко и
доступно были подняты такие темы, как
раздельный сбор мусора и экономич-
ное потребление ресурсов. Например,
около наваленной кучи пустых пласт-
массовых бутылок надпись: «Новое —
это хорошо переработанное старое».
Раздельный сбор отходов позволяет
выделить из общей их массы полезные
материалы, которые могут быть перера-
ботаны и использованы повторно. Эти
вторичные ресурсы позволяют эконо-
мить природные ресурсы и сокращать
затраты энергии и воды при изготовле-
нии новых товаров. Кроме того, в
результате раздельного сбора отходов
на свалку попадает значительно мень-
шее количество мусора.

Многих привлек экомаркет.
Девушки смотрели и примеряли перед
зеркалом кофты и блузки. Если им что-
то подходило, то с радостью забирают.

— Я постоянно участвую во фри-
маркете, — говорит Ольга Сорокина.
— Вещи скапливаются дома, и хорошо,

что есть такое место, куда их можно
принести и сдать. Получается обмен
вещами.

Здесь же проходит и книгообмен.
Каждый может взять заинтересовав-
шую его книгу.

А еще в рамках фестиваля прохо-
дил сбор макулатуры.

— Сегодняшний праздник — это не
экологический фестиваль, как многие
думают, — говорит его организатор
Екатерина Коротина. — Это большой
весенний праздник для всей семьи, на
котором мы ненавязчиво рассказыва-
ем об основных экопринципах.
Главная концепция фестиваля — это
озеленение. В легкой форме мы рас-
сказываем, как посадить огород на
подоконнике, как украсить свой бал-
кон, как из простой лампочки сделать
флорариум. Наш город нуждается в
заботе и более внимательном отноше-
нии к себе, мы страдаем от высокого
уровня загрязнения атмосферного
воздуха. Все мы мечтаем о чистом, уют-
ном и красивом городе и осознали, что
пора действовать всем вместе и каждо-
му в отдельности. В наших силах реали-
зовать эту мечту, нужно только, чтобы
к ее осуществлению приложили усилия
все жители города. Фестиваль Botanica
— это наша попытка изменить себя и
мир вокруг к лучшему, это тот случай,
когда маленькие шаги приводят к
большим изменениям.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Фестиваль для тех, кто неравнодушен к природе
В последние выходные мая в парке имени Свердлова состоялся второй
фестиваль, посвященный любви к природе и городу, Botanica. Темой
этого года стала идея озеленения, которая выражается в озеленении
своего дома, двора и города в целом. Организаторы мероприятия рас-
сказали и показали, как своими силами можно изменить и озеленить
мир вокруг.

День 5 июня 1936 года
стал для нижегородской
елочной игрушки истори-
ческим. Именно в этот день
было принято решение об
организации горьковской
промыслово-кооператив-
ной артели «Детская игруш-
ка». Это событие стало
ответом на партийную
директиву о необходимо-
сти возвращения совет-
ским детям новогоднего
праздника и нарядной елки
с подарками и веселыми
хороводами. Первые иг -
рушки артель начала про-
изводить в начале декабря
1936 года. Они были стек-
лянными и ватными. Эти
игрушки сразу же поступа-
ли на прилавки горьков-
ских магазинов. В канун

нового, 1937 года они поль-
зовались большим спро-
сом.

За восьмидесятилетнюю
историю производство
елочных игрушек в городе
Горьком — Нижнем
Новгороде прошло нелег-
кий путь. Из небольшой
промысловой артели
выросла фабрика «Детская
игрушка». В 1978 году ее
коллектив насчитывал
более тысячи человек, и она
была переименована в
горьковскую фабрику игру-
шек «Мир». В наши дни
нижегородская фабрика
стеклянных елочных укра-
шений «Ариель» продолжа-
ет традиции по изготовле-
нию елочных игрушек из
стекла. За короткое время

мастера фабрики «Ариель»
создали уникальную ниже-
городскую елочную игруш-
ку с особой художествен-
ной ручной росписью, кото-
рую знают не только в
России, но и за рубежом.

Нижегородские мастера
славятся тем, что создают
замечательные коллекции
елочных игрушек. Елочный
наряд можно подобрать на
любой вкус — для офиса,
дома, дачи. Их секрет заклю-
чается в том, что вся работа
по производству игрушек и
сегодня проводится вруч-
ную — от выдувания стек-
лянных шаров и фигурок до
их тщательной росписи.

АННА РОДИНА
ФОТО

НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Нижегородской елочной игрушке — 80 лет!
Елочные украшения, пожалуй, самые волшебные игрушки. Ведь именно они
создают настроение и являются непременным атрибутом Нового года. На
прошлой неделе на нижегородской фабрике елочных украшений «Ариель»
отметили восьмидесятилетие елочной игрушки, которая производится в
нашем городе.


