
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Прошедшие выходные, без сомнения, можно назвать одними из самых ярких и запоминающихся дней
наступившего лета, ведь в это воскресенье нижегородцы и гости города отметили День России и день
рождения Нижнего Новгорода, которому в этом году исполнилось 795 лет. Все районы города были
включены в единую программу празднования, а главными площадками торжества, конечно, стали площадь
Минина и Пожарского, улицы Большая Покровская и Рождественская. Здесь в режиме нон–стоп
проходили выступления творческих коллективов, спортивные состязания, выставки�ярмарки 
и разнообразные мастер–классы. О том, как это было,
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Почетных ветеранов
отметили наградами

Теперь нижегородцы смогут купить здесь
«Бифилакт» и творожную сыворотку.

стр. 3

В молочных раздатках —
новые продукты

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Цель этого проекта — признание
и поощрение научных, спортивных
и творческих успехов детей. 
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Детские аллеи славы
открылись в шести
районах города
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Метеосводка

Как предлагают решать проблему огромного
количества мусора эксперты?
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Нижегородцам
предстоит научиться
правильному обращению
с мусором

Сергей Белов наградил денежными
сертификатами нижегородцев, которые
вовремя и в полном объеме оплачивают
отопление и горячую воду.
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Градоначальник
наградил тех, кто платит
за тепло вовремя

После реконструкции он должен стать
особым центром притяжения и любимым
местом отдыха нижегородцев, и прежде
всего активной и творчески ориентированной
молодежи. 
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Сквер на Покровке
решено сделать
молодежнымС днем рождения,

Нижний!
С днем рождения,

Нижний!
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За неделю 
волонтерский центр получил

около двух тысяч заявок
В первую неделю работы волонтерской

программы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России волонтерский центр в
Нижнем Новгороде получил заявки от 1840
человек. 

Среди них были нижегородские и ино-
странные студенты, а также серебряные
волонтеры. 

— Посмотрев на кандидатов, мы увери-
лись, что в 2018 году мы сможем организо-
вать чемпионат мира на самом высоком
уровне, — сказала директор центра Елена
Чуманкина. — Каждый из кандидатов
демонстрировал самую высокую заинтере-
сованность к участию в программе. Это
говорит о том, что жители города и региона
готовы стать частью самого масштабного
спортивного события современности.

Заявки принимаются на
ru.fifa.com/volunteers и в волонтерском
центре чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в России, который расположен в
Нижнем Новгороде по адресу: улица
Большая Покровская, 37. Телефон (831) 430-
39-56 (доступ в здание ведется по докумен-
ту, удостоверяющему личность). Заявки при-
нимаются до конца 2016 года.

Всего организаторам предстоит ото-
брать около 1,5 тысячи волонтеров для
работы в Нижнем Новгороде.

Из-за ремонта теплотрассы
временно меняется 

движение транспорта 
В связи ремонтом теплотрассы с 15 до 27

июня движение транспорта по пер.
Кустовому в районе дома № 7, по улице
Невзоровых в районе домов № 1 и 7 органи-
зовано с объездом зоны производства
работ по прилегающим улицам. До 29 июня
движение транспорта по улице Невзоровых
в районе дома № 42 пройдет с объездом
зоны производства работ по прилегающим
улицам, а улица Нестерова в районе дома №
34 будет закрыта для движения до 22 июня. 

Также из-за ремонтных работ на тепло-
трассе с 15 по 17 июня и с 20 до 29 июня дви-
жение транспорта (за исключением трамва-
ев) по улице Кулибина в районе домов № 8 и
15, корпус 1 по улице Пушкина и улице
Пушкина в районе домов № 12 и 13/6 будет
организовано в объезд.

В Сочи нижегородцев 
теперь могут доставить 
пять авиаперевозчиков

К четырем авиаперевозчикам, которые
осуществляют рейсы Нижний Новгород —
Сочи, добавился пятый — авиакомпания
«Нордавиа» (входит в холдинг «Аэропорты
Регионов»). Рейсы будут выполняться
совместно с авиакомпанией Red Wings.
Полеты будут выполняться еженедельно с 7
июня по 27 октября по вторникам на средне-
магистральном воздушном судне Boeing 737
вместимостью 98 пассажиров.

Сейчас на маршруте Нижний Новгород
— Сочи работают два авиаперевозчика:
«Уральские авиалинии» и Red Wings, выпол-
няющие три рейса в неделю. В самом начале
лета на маршрут пришли еще три авиакомпа-
нии: «Нордавиа», «Победа», IFly, а «Уральские
авиалинии» и Red Wings добавили еще по
одной частоте. Всего из Стригина в Сочи
теперь можно вылететь девять раз в неделю.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего

Новгорода прибавилось на 417 маленьких
нижегородца. Больше всего малышей аку-
шеры приняли в родильном доме № 7 — 143
новорожденных. В первом родильном доме
на свет появились 95 малышей, в роддоме 
№ 4 родилось 73 младенца, в пятом — 58 де-
тей, в шестом — 48 крох, родильный дом 
№ 3 закрыт на профилактику. А в празднич-
ный день, 12 июня, в нашем городе роди-
лось 32 мальчика и 26 девочек.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

И АННА РОДИНА

Звание «Почетный ветеран» было
учреждено городской думой в 2008 году.
Ежегодно это звание получают нижего-
родцы за личные заслуги и высокие
результаты в различных сферах трудовой
деятельности, а также за активное уча-
стие в ветеранском движении города
после выхода на пенсию.

В этом году его удостоились девять
ветеранов. На прошлой неделе Иван
Карнилин и Сергей Белов поздравили их и
вручили удостоверения и нагрудные знаки. 

— На вашу долю выпала и Великая
Отечественная война, и тяжелые после-
военные годы, когда надо было восста-
навливать народное хозяйство. Вы дела-
ли все, чтобы наша Родина процветала,
много сил и здоровья отдали, чтобы раз-
вивался и наш город. Вы и сегодня нахо-
дитесь в строю — заботитесь о детях,
внуках, правнуках и подаете очень хоро-
ший пример для всей молодежи —
именно так надо жить и любить свою
страну. Я желаю вам доброго здоровья,
долгих лет жизни, семейного благополу-
чия. Мы гордимся вами, — сказал Иван
Карнилин. 

В свою очередь, глава администрации
Нижнего Новгорода Сергей Белов побла-
годарил ветеранов за их активную граж-
данскую позицию, чувство ответственно-
сти за то дело, которому они служили всю
жизнь, и за тот пример любви к своему
городу и Родине, который ветераны
демонстрируют нынешней молодежи.

— Прежде всего хотелось бы сказать
вам от имени всех жителей нашего горо-
да, от себя лично и от всей администра-
ции города огромное спасибо за все, что
вы сделали для развития и процветания
Нижнего Новгорода. Желаю вам еще дол-

гое время быть в добром здравии, помо-
гать воспитывать нашу молодежь, делить-
ся богатым жизненным и профессиональ-
ным опытом. Глядя на вас, я убеждаюсь,
что у нас есть с кого брать пример, —
добавил градоначальник.

Одним из жителей города, которые
получили в этот день почетные награды,
стал председатель комитета ветеранов
войны и военной службы Совета ветера-
нов войны и труда Ленинского района,
участник Великой Отечественной войны,
ветеран труда Виталий Мокшин.

— После увольнения в запас почти
все свои силы я отдал ветеранскому дви-
жению. В течение десяти лет возглавляю
комитет участников войны Ленинского
района. Мы постоянно посещаем школы,
где проводим познавательные лекции и
беседы с детьми, чтобы воспитать нашу
молодежь в духе патриотизма и научить
их любить свою Родину. Мне очень при-
ятно, что мою работу так высоко оценила
городская власть, присвоив мне звание
почетного ветерана. Я приложу все остав-
шиеся у меня силы, чтобы оправдать
доверие за врученную награду, — сказал
он, поблагодарив руководителей города
за оказанную честь.

Почетных ветеранов отметили наградами

10 июня глава администрации Нижегородского района
Игорь Согин провел выездное совещание по вопросам подго-
товки к реконструкции сквера возле памятника Якову
Свердлову на Большой Покровской улице. 

Проект по реконструкции сквера и превращению его в моло-
дежную зону отдыха был предложен командой молодых архи-
текторов «Огород», его поддержали глава администрации
Нижегородского района Игорь Согин и члены комиссии по эко-
логии городской думы. В зеленой зоне планируются работы по
замене асфальтового и брусчатого покрытия пешеходной части

сквера, кронированию деревьев, установке бортового огражде-
ния и переустановке скамеек в зоне отдыха. Также обсуждались
вопросы по подготовке части территории, на которой в ближай-
шее время начнутся работы по установке воркаут-площадки и
крытого павильона для спортивных занятий с инструкторами-
волонтерами.

Игорь Согин обратил внимание участников совещания на
необходимость проверить исправность сетей наружного осве-
щения на всей территории сквера и, если это будет нужно,
немедленно устранить неполадки.

Сквер, расположенный в зоне центральной пешеходной
улицы Нижнего Новгорода, сегодня пользуется популярностью
у жителей и гостей города и особенно в весенне-летний период.
После реконструкции он должен стать особым центром притя-
жения и любимым местом отдыха нижегородцев, и прежде всего
активной и творчески ориентированной молодежи. 

— Каждый парк и сквер в нашем районе имеет свою соци-
альную направленность. У нас есть парк-музей — это парк
Победы, Православный парк, в парке имени Кулибина созданы
определенные тематические зоны: детская, спортивная, шахмат-
ный павильон, библейский сад, школьная аллея. Сквер на
Большой Покровской, по задумке проектировщиков, должен
стать молодежным. Уже сейчас проектом реконструкции заинте-
ресовались многие нижегородцы, и я уверен, что в ближайшем
будущем этот проект мы сможем воплотить в жизнь, — отметил
Игорь Согин.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Сергей Белов продолжает формировать команду
На прошлой неделе глава адми-

нистрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов назначил Даниила
Смирнова директором департамен-
та общественных отношений и
информации. 

Даниил Смирнов приступил к
своим обязанностям с 8 июня.

Как отметил Даниил Смирнов,
предложение занять данный пост
поступило около трех месяцев
назад. — Достаточно продолжи-
тельный промежуток времени
между устным одобрением моей
кандидатуры и сегодняшним
назначением связан с длитель-
ностью согласований в различных
ведомствах, которые необходимы
перед непосредственным утвер-
ждением в данной должности,
поскольку речь идет о поступлении
на муниципальную службу. Однако
это время я не сидел сложа руки, а
изучал ситуацию в городе и обще-
ственные инициативы, общался с

журналистами и общественностью,
— прокомментировал Даниил
Смирнов.

По словам нового директора
департамента, данное назначение
он воспринимает как своего рода
вызов, испытание на прочность, тем
более в такое непростое для города
время. 

— Команда в администрации
города сейчас собирается интерес-
ная и опытная. Многих знаю давно.
Уверен, что со всеми смогу слаженно
и открыто работать. Я люблю свой
город и постараюсь сделать его еще
лучше с репутационной точки зре-
ния, чтобы его знали и узнавали
гости, любили живущие здесь пре-
красные и отзывчивые горожане.
Впереди много работы, срочных
задач, интересных проектов и значи-
мых событий федерального масшта-
ба, в которые город должен войти
подготовленным и сплоченным, —
резюмировал Даниил Смирнов. 

Сквер на Покровке решено сделать молодежным

Даниил Евгеньевич Смир -
нов родился в 1977 году во
Владимире. В 1999 году окон-
чил Нижегород ский госу-
дарственный технический
университет по специально-
сти «менеджер», в 2007 году
— Волго-Вятскую государст-
венную академию государст-
венной службы по специ-
альности «юриспруденция».

С 1999 года — специалист, а затем — дирек-
тор службы общественных связей ОАО НК
«НОРСИ-ОЙЛ», с 2001 года, после продажи
«НОРСИ-ОЙЛ» ОАО «ЛУКОЙЛ», — начальник
отдела рекламы и информационного мониторин-
га ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт». С 2005
года — начальник отдела общественных связей,
а затем — директор Центра общественных свя-
зей ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», с мая
2007 года — заместитель генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» по связям
с общественностью. С февраля 2014 года занимал
должность директора по развитию ПАО «ВОЛГА
Капитал». Женат, воспитывает троих детей.
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— Сегодня мы подводим итоги уже
полюбившейся нижегородцам акции
«Запускай генератор тепла», — сказал гра-
доначальник. — Она помогает решать
такую российскую проблему, как неплате-
жи по коммунальным услугам. Благодаря
проведению таких акций у нас еще 35 тысяч
семей стали ответственно относиться к
своим обязанностям и вовремя оплачивать
коммунальные услуги. Это позволяет
Теплоэнерго вовремя проводить плановые
и аварийные работы, предоставлять услуги
населению с должным качеством. Я хочу
вас поблагодарить за ваше ответственное
отношение и желаю вам стать обладателя-
ми суперприза — квартиры в новостройке!

По словам генерального директора ОАО
«Теплоэнерго» Александра Котельникова, в
настоящее время доля добросовестных пла-
тельщиков превышает 62%. Акция «Запускай
генератор тепла, оплачивая услуги вовре-
мя» позволяет этот показатель увеличить.

— Число жителей, оплачивающих счет
за коммунальные услуги в самом месяце его
выставления, увеличилось более чем на
15%, сумма поступлений превысила 250 млн

рублей. За счет этого ОАО «Теплоэнерго»
получило возможность сэкономить более
30 млн рублей на выплате процентов по
кредитам и снизить инфляционные потери.
Объем просроченной задолженности насе-
ления сократился на 23,7%, общий уровень
собираемости платежей в настоящее время
превышает 98%, — рассказал он.

Надо сказать, что определение победи-
телей производилось методом случайного
выбора лицевых счетов с применением
сертифицированного программного обес-
печения в присутствии комиссии, с участи-
ем представителей ОАО «Теплоэнерго», а
также независимых экспертов — сотрудни-
ков ДУКов, председателей советов много-
квартирных домов и победителей акции
прошлых периодов. Полученные сертифи-
каты призеры могут потратить только на
оплату коммунальных услуг. 

Нижегородка Маргарита Стрельцова
стала победителем уже второй раз подряд. 

— Перед 9 мая я получила конверт от
Теплоэнерго, вскрыла и ахнула. Мне подари-
ли три тысячи! Это уже второй раз, когда я ста-
новлюсь победителем. Для меня, пенсионер-

ки, это очень ощутимо. Надеюсь, что и кварти-
ру получу. Спасибо большое организаторам
акции. И всем нижегородцам я советую акку-
ратно и своевременно платить за коммуналку.

Условия акции позволяют нижегород-
цам, которые платят за услуги вовремя,
сэкономить на квартплате. Например, сер-
тификат самого большого номинала одно-
го из прошлогодних победителей акции
покрывает начисления за отопление и

горячую воду по его лицевому счету за 2,5
года. В рамках акции в течение 2016 года
состоится еще три подобных розыгрыша
денежных сертификатов — по итогам каж-
дого квартала. Лицевой счет обладателя
главного приза — квартиры в новострой-
ке — будет определен в рамках розыгры-
ша по итогам IV квартала — в феврале
2017 года.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Градоначальник наградил тех, кто платит за тепло вовремя
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
наградил сертификатами номиналом от 1 до 30 тыс. рублей 25 нижегородцев,
которые своевременно и в полном объеме оплачивали отопление и горячую воду
в первом квартале 2016 года. Они стали участниками акции «Запускай генератор
тепла, оплачивая услуги вовремя», которую проводит ОАО «Теплоэнерго».

В Советском районе место для поощрения юных талан-
тов появилось на Аллее памяти и славы, в Автозаводском
— в сквере по пр. Ильича в границах ул. Лоскутова и ул.
Челюскинцев, в Сормове — в самом центре района, на пло-
щади напротив дома № 168 по ул. Коминтерна, в
Приокском районе — в парке «Швейцария» со стороны
центрального входа (остановка «Медакадемия»), в
Ленинском — в сквере напротив здания районной адми-
нистрации, а в Канавинском — в парке им. 1 Мая.

В этих скверах, парках и на площадях установлены спе-
циальные конструкции, где размещаются фотопортреты
размером 50 х 70 см и информация о талантливых школьни-

ках в возрасте от 8 до 14 лет. Пока конструкции могут вме-
стить 160 фотографий юных талантов. Чтобы попасть на
«Детскую аллею славы», необходимо было принять участие
в конкурсе: прислать заявку, рассказать о себе и своих
достижениях и объяснить, почему ребенок достоин стать
участником проекта. 

Всего на конкурс подали заявки более 500 маленьких
нижегородцев. Жюри проекта провело отборочный тур по
пяти номинациям: спорт, искусство, музыка, учеба, творче-
ство. В каждом из районов города было выбрано более 20
финалистов. Для этих ребят организаторы проекта провели
фотосессию, после чего совместно со школьниками, их роди-

телями или законными представителями выбрали фотогра-
фию, которая будет располагаться на «Детской аллее славы»
до декабря 2016 года. Затем плакаты подарят на память фина-
листам, а на аллеях разместят портреты новых победителей
конкурса, который планируют проводить раз в полгода.

А в Канавинском районе по инициативе исполняющего
обязанности главы администрации Канавинского рай-
она Михаила Шарова «Детская аллея славы» будет продол-
жена в День Канавинского района, который состоится 20
августа. В этот день планируется разместить 15 дополни-
тельных фотографий с талантливыми детьми района.

ФОТО ОЛЬГИ СМИРНОВОЙ

Детские аллеи славы открылись в шести районах города
«Детская аллея славы» — это уникаль-
ный социально значимый проект,
направленный на признание и поощре-
ние научных, спортивных и творческих
успехов детей, реализуется обществен-
ной организацией «Дети в любви» при
поддержке администрации города и при-
урочен к будущему 800-летию Нижнего
Новгорода. Его цель — признание и
поощрение научных, спортивных и твор-
ческих успехов детей. Проект стартовал
весной этого года, а в минувшее воскре-
сенье в шести районах города открылись
первые аллеи с портретами выдающихся
маленьких нижегородцев.

Начиная с этой недели в продажу во
всех раздаточных пунктах города поступи-
ли два новых молочных продукта —
«Бифилакт» и молочная (творожная) сыво-
ротка. «Бифилакт» — кисломолочный про-
дукт 3,2%-ной жирности, который приме-
няется для профилактики и лечения при
дисбактериозе, для повышения иммуните-
та, при аллергии, для оздоровления желу-
дочно-кишечного тракта и как средство
снижения холестерина, а также в качестве
продукта диетического питания.
Сыворотка — вторичное молочное сырье,
образующееся из молока при производстве
творога. Она содержит полезные микро-

элементы, витамины и питательные веще-
ства, число которых превышает 200 наиме-
нований. Молочная сыворотка предна-
значена для непосредственного употребле-
ния в пищу, приготовления напитков
(молочная сыворотка + сок), желе, окро-
шек, квасов, кулинарных изделий.

Для того чтобы качество продукции
молочных кухонь и впредь оставалось
отменным, продолжается их оснащение
современным оборудованием.

— Несмотря на дефицит бюджета, в
этом году выделено шесть миллионов руб-
лей для приобретения на все три молочные
кухни фасовщиков творога, а также для

приобретения фасовщиков кефира в одно-
разовую посуду на Автозаводскую молоч-
ную кухню. До сегодняшнего дня там выпус-
кали кефир в стеклянных бутылочках, —
заявила заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Наталья Смотракова. 

В честь Дня социального работника и
Дня города лучшие работники муниципаль-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Молочная кухня» получили почет-
ные грамоты и благодарственные письма
главы администрации города.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА КРЮКОВА

В молочных раздатках — новые продукты
Ежедневно на молочных кухнях Нижнего Новгорода малыши получают вкусное и полезное питание, а многие взрослые нижегородцы покупают там продукты для
себя, предпочитая молоко и кефир с «молочки» обычным магазинным. И для первых, и для вторых хорошей новостью станет информация о том, что нижегородская
«Молочная кухня» расширяет ассортимент своей продукции. Презентация новых продуктов состоялась на прошлой неделе на молочно-раздаточном пункте МБУЗ
«Молочная кухня», расположенном по адресу: ул. Академика Сахарова, 117/1.
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Нижегородцам предстоит научиться
правильному обращению с мусором

В Европе 
мусор перерабатывают 

и получают энергию
В начале встречи первый заместитель

министра экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Наталья Мочалина
рассказала об истории решения этой про-
блемы в других странах. Было отмечено,
что самый популярный подход к обраще-
нию с отходами в Европе — это раздельный
сбор мусора в несколько контейнеров и
дальнейшая сортировка его на мусоросор-
тировочных станциях. А вот в странах
Скандинавии сейчас отказываются от раз-
дельного сбора мусора, потому что там
приоритет имеет термическое обезврежи-
вание отходов. Энергия от их утилизации
наиболее эффективна, так как известно, что
вторичное сырье является наиболее кало-
рийной фракцией.

А как будет у нас?
А вот с российскими городами все не

так просто. 
— Мы изучили опыт европейских стран

и пришли к выводу, что нам подходит ком-
бинированный подход к решению этой
проблемы, — рассказала Наталья
Мочалина. — В нашей стране энергоноси-
телями бытовые отходы быть не могут,
потому что, во-первых, есть собственные
источники энергоносителей, а во-вторых,
тариф на мусоросжигательных заводах
попросту неподъемен для населения.
Поэтому введение раздельного сбора
мусора, с тем чтобы отобрать вторсырье и
направить на переработку, было основным
положением концепции, принятой губер-
натором еще в 2008 году. Таким образом,
программным мероприятием нашей госу-
дарственной программы является внедре-
ние раздельного сбора мусора.

Концепция двух контейнеров
По словам Натальи Мочалиной, предпо-

лагаемая концепция внедрения раздельно-
го сбора мусора, которая нашла уже отра-
жение в некоторых генеральных схемах
санитарной очистки муниципальных обра-
зований, следующая. Она заключается в

том, чтобы собирать мусор у многоквар-
тирных домов в два контейнера. В один
контейнер жителями направляется вторич-
ное сырье, которое может в дальнейшем
быть использовано вторично. Это упаков-
ка, пластик, бумага, стекло, металл. А в дру-
гой контейнер собирается весь прочий
мусор. Это делается для того, чтобы каче-
ство собираемого вторсырья в контейнере
для раздельного сбора было выше. Этот
контейнер планируется направлять отдель-
ным мусоровозом на мусоросортировоч-
ную станцию, где «полезный» мусор обра-
ботают и отсортируют на фракции, которые
пригодны для дальнейшей переработки. В
переработке вторсырья планируется
задействовать предприятия области —
бумажные комбинаты, предприятия чер-
ной и цветной металлургии, предприятия,
которые изготавливают из отходов пласти-
ка разную продукцию. 

— Уже рассчитаны генеральные схемы
очистки Нижнего Новгорода, сделаны тех-
нико-экономические и логистические рас-
четы установки такой контейнерной систе-
мы и оптимизированы маршруты.
Очевидно, что внедрение этой системы
могло бы быть реализовано на территории
Нижнего Новгорода, — продолжила пер-
вый заместитель министра экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области.

Городу нужны
мусоросортировочные линии

Также Наталья Мочалина напомнила
требования федерального закона, который
вступит в силу с начала 2017 года. Согласно
закону об отходах производства и потреб-
ления, захоронение полезных фракций
отходов запрещается. Таким образом,
необходимо выделять вторичные матери-
альные ресурсы из общей массы отходов и
отправлять их на переработку, а не на захо-
ронение. Это двухэтапная система: раз-
дельный сбор мусора у жителей, направле-
ние его отдельными мусорособирающими
машинами на мусоросортировочные стан-
ции — их наличие обязательно, — отбор
там полезных фракций и перевод их в
сырье для перерабатывающих предприя-
тий. Второй этап — захоронение на полиго-
нах всего того мусора, который уже не
может быть полезен. Техническим задани-
ем к объектам размещения отходов, кото-
рые создаются у нас в области, является
обязательное наличие мусоросортировоч-
ных линий. У нас уже построено три объ-
екта с наличием сортировочных линий.
Одна из наиболее крупных фирм, занимаю-

щихся вывозом мусора с территории
Нижнего Новгорода, «МАК-групп», уже при-
ступила к реализации инвестиционного
проекта по строительству мусоросортиро-
вочной станции.

— Нашим предприятием сегодня созда-
но два муниципальных объекта, на которых
уже несколько лет функционируют сорти-
ровочные линии, — рассказал исполни-
тельный директор ЗАО «Управление отхо-
дами НН» Андрей Лебедев.— Они позво-
ляют раздельно собранные отходы рассор-
тировать и в дальнейшем пустить в перера-
ботку. Опыт показал, что сортировать отхо-
ды можно. А мы сегодня говорим о том, что
это делать еще и нужно, причем уже со сле-
дующего года. Конечно же, следующим эта-
пом, как это и планировалось, необходимо
внедрять раздельный сбор мусора, потому
что наши линии более эффективно рабо-
тают на раздельно собранном сырье.

Дело за сознательностью
жителей

Но, по мнению Андрея Лебедева, для
успешного внедрения раздельного сбора
мусора создания сортировочных линий
мало. На первом месте стоит экологическое
сознание граждан, их готовность собирать
полезный мусор раздельно.

— В настоящее время начинается рабо-
та с образовательными учреждениями, спе-
циалисты будут объяснять детям и подрост-
кам важность раздельного сбора мусора,
чтобы в дальнейшем это стало для них
делом само собой разумеющимся, — рас-
сказал Андрей Лебедев. — Есть и экономи-
ческие стимулы для населения. Ведь
житель Германии, выбрасывающий отходы
в смешанный контейнер, платит за это одни
деньги, а если он разделяет мусор, то пла-
тит значительно меньше. Правда, такой
подход к мусору у европейцев выработан
десятилетиями. Но изменения в лучшую
сторону уже есть и у нас, и со следующего
года нам всем — органам власти, предста-
вителям ДУКов, фирмам, вывозящим мусор,
жителям — предстоит работать по-новому.

Сортировать отходы пробуют
в трех районах

Кстати, в мае в трех районах города:
Ленинском, Московском и Канавинском —
стартовал пилотный проект по раздельно-
му сбору мусора, который при поддержке
городской администрации и районных
ДУКов запустила компания по перевозке
отходов. Инвестор решил не тратиться на
дорогостоящие контейнеры для «полезно-

го» мусора, а просто выделил специальной
наклейкой один из мусорных бачков, уже
установленных на контейнерной площадке.
В него жителям, которых о новшестве опо-
вестили листовками в подъездах и лифтах,
предлагается выбрасывать картон, пласти-
ковую тару и металлические банки.
Действует строгое правило — не выбрасы-
вать в специальный контейнер пищевые
отходы и предварительно освобождать
тару от жидкости. Их и прочие отходы сле-
дует бросать в обычные контейнеры, рас-
положенные рядом. Собранные отходы
предполагается вывозить отдельным мусо-
ровозом и отправлять на сортировку.

Но пока жители окрестных многоэтажек
кидают в них все что придется: пакеты с
остатками пищи, старую одежду, строитель-
ный мусор. То ли пока не знают об акции и
не замечают, что один из контейнеров
помечен стикером с призывом беречь пла-
нету и сортировать свой мусор, то ли счи-
тают это слишком хлопотным и сложным
делом.
АННА РОДИНА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ЕЛЕНЫ ШАПОВАЛОВОЙ
И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Асхат Каюмов, нижегородский эколог:
— Конечно, система сортировки мусора еще требует

доработки. Одна из сложностей заключается в том, что
фирмы, которые принимают вторсырье на переработку,
не работают с маленькими объемами. Например, один из
заводов в Заволжье охотно принимает пластиковые
бутылки, которые потом использует для производства
кровельных материалов. Но эти отходы завод принимает

большими объемами — не меньше тонны. Хранить столько бутылок мусо-
ровывозящим компаниями просто негде. То же самое и с макулатурой, и со
стеклом. Значит, нужны предприятия-посредники, которые будут готовы
копить у себя вторсырье. Но заниматься экологическими проектами сейчас
невыгодно. Хотя население зачастую готово бесплатно отдавать и ненуж-
ную бумагу, и пластик. Значит, нужно стимулировать бизнес, освобождая
его от налогов, от уплаты аренды, чтобы сортировать мусор было выгодно.
Это долгосрочная задача, но от этого, поверьте мне, выиграет все обще-
ство, ведь все мы хотим жить в уютном и экологически чистом городе.

Вывоз отсортированного мусора совсем необязательно приведет к
повышению коммунальных платежей. Общаясь с руководителями мусоро-
вывозящих компаний, мы приучаем их к мысли, что с введением раздель-
ного сбора мусора тарифы на его вывоз, наоборот, должны снизиться. Ведь,
с одной стороны, эти фирмы сэкономят на захоронении мусора, не подле-
жащего переработке, потому что его станет намного меньше, а с другой —
получат доход от сдачи на переработку вторсырья, самый дорогостоящий
вид которого — жесть и металл.

Александр Котельников, депутат городской думы, генеральный
директор ОАО «Теплоэнерго»:

— В Нижнем Новгороде уже были попытки внедрения раздельного
сбора мусора. Например, в 2007-м в Нижегородском раойне были уста-
новлены контейнеры для сбора стекла. Но жители по привычке бросали
в него любой мусор. Уверен, что раздельный сбор мусора — это не само-
цель. Мы ведь хотим, чтобы была налажена переработка отходов, умень-
шились объемы поступления мусора на полигон. Приблизительно год

назад появилось интересное предложение от фирмы, которая образовалась на базе
нескольких предприятий, которые занимаются переработкой вторичных отходов. У
переработчиков уже есть необходимые мощности, но нет сырья. Они готовы построить
современный мусоросортировочный комплекс, который не требует раздельного сбора
от жителей. Схема работы следующая: жители все отходы складывают в один контейнер.
Этот мусор без большого уплотнения транспортируется на небольшое расстояние. Там
он поступает на линию автоматической сортировки, где компьютер определяет, что это
за продукты, и раскладывает по разным фракциям. Это происходит намного лучше, чем
это делал бы человек. Фирма готова поставить нам такой комплекс. В настоящий момент
идут переговоры с правительством Нижегородской области, чтобы такой завод появил-
ся в Нижнем Новгороде. Несколько месяцев назад этот вопрос рассматривался на город-
ской думе. Нам это предложение понравилось, и мы его поддерживаем. Надеюсь, что к
чемпионату мира этот проект будет реализован. Мусоросортировочный комплекс пред-
лагается поставить в Шуваловской промзоне, где он легко охватит Автозаводский и
Ленинский районы. Мощность его — 300 тысяч тонн в год. Это закрывает треть потреб-
ности города. Если этот комплекс заработает успешно, то еще один нужно будет
построить в нагорной части города и один — в Сормовском или в Канавинском районе.

К чемпионату мира по футболу все
жители нашего города должны
перейти на систему раздельного
сбора мусора — таково одно из усло-
вий организаторов чемпионата,
которому должны четко следовать
города, в которых пройдут его игры.
На прошлой неделе состоялась
пресс-конференция «Раздельный
сбор мусора — реальность или фан-
тастика для Нижегородской обла-
сти?». Ее участники обсудили, как
убедить людей сортировать быто-
вой мусор и насколько вообще
важна тема правильного обращения
с бытовыми отходами в большом
городе.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная

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

12+
12.15, 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+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ,

БОГИ СОШЛИ С УМА»
12+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат

Европы
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»

16+
02.15 «НЕОТЛОЖКА» 16+
03.10 Догадайся. Спаси. Юрий

Визбор 12+
04.10 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 происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи

16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00 Золотой мой человек

16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
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, 03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ

ПОЕЗДКА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»

16+
05.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.15 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

12+

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

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

16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выход по-английски

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-

ЯВЛЕНИЮ» 16+
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 6+
04.30 «Тихая, кроткая, верная

Вера» 12+
05.10 Хроники московского

быта 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 «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2» 16+
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

12+
02.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

04.45 Городские легенды 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 05.30 Даешь молодежь!

16+
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»

12+
13.30 Уральские пельмени

16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»

12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

0+
23.00 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди 16+
03.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

0+
12.30 Пятое измерение 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ

ЛЮБВИ...» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 «Опальный баловень

судьбы. Михаил
Названов» 0+

16.40 «Неразлучное чувство к
России» 0+

17.10 «Гроты Юнгана» 0+
17.25 Лауреат премии имени

Д. Шостаковича 0+
18.10 Музыка в Поднебесной

0+
18.25, 01.40 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Тем временем 0+
21.30 «Моя великая война»

0+
22.10 «КУРСАНТЫ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Обнаженная террако-

товая армия» 0+
00.50 Кинескоп 0+
01.30 «Лао-цзы» 0+
02.25 Ф.Мендельсон, Концерт

для скрипки с оркестром
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при

Европы 12+
07.30, 09.00, 12.05, 14.40,

18.50 Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все

на Матч!
09.05 «Второе дыхание» 12+
09.35 «Заклятые соперники»

16+
10.05 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
12.10 Великие моменты в

спорте 12+
12.40 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
15.15 «Идеальный Шторм»

16+
15.45 Смешанные едино-

борства 16+
18.30 Наши на Евро 12+
19.00 Спортивный интерес

12+
20.00 «Уэйн Руни» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат

Европы
01.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 Х/ф «РУДИ» 16+
04.00 «Судьба Бэнджи» 16+
05.15 «Вся правда про...» 12+
05.30 «Джой. Гонка жизни»

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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 6+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Кинолегенды 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
13.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗ-

КА» 0+
15.05 Контуры
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 21 вопрос о русском

языке 12+
16.15 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Женщины в русской

истории 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «МОРЕ» 16+
21.15 Было так 12+
21.20 Народный репортер

16+
21.25 Русполимет. 150 лет 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Секретные терри-

тории 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
07.15 Стряпуха 16+
07.35 За словом – дело 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»

16+
10.55 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
12+

15.15, 23.00 «Кремль-9.
Мавзолей» 0+

16.00, 00.20 «БОМБА» 16+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.50 Тень выборов 16+
23.40 Полетели! 12+
01.55 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»

16+
02.40 «По рецептам тракти-

ров» 16+
03.30 Моя правда 16+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

НЫМ» 12+
01.35 «БАЛЛАДА О СТАРОМ

ОРУЖИИ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми у

себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Гость в студии 12+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.40, 02.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-

ГДА НЕ ЗАБУДУ...» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
03.55 «Рублевка на выезде»

16+
04.55 Домашняя кухня 16+

20—26 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

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, 02.40, 03.05 Модный

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

16+
16.00, 03.45 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по

футболу
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Ночные новости
00.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ

СОШЛИ С УМА 2» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00

Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 Футбол. Чемпионат

Европы
20.55 «НЕ ПАРА» 16+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Ночная смена 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА» 16+
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 происше-

ствие 16+
13.50, 00.50 Место встречи

16+
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» 16+
22.35 Однажды в России.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ» 12+

03.55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

12+
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

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 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ

СВАДЬБА» 16+

04.50 Тайны нашего кино 12+
05.20 «Леонид Куравлев» 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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

16+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

16+
01.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» 16+
03.45 Семейный приговор

12+
04.30 Городские легенды 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и

Джерри» 0+
08.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 23.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

0+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

12+
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

12+
04.30 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
12.45 «Музыка мира и войны»

0+
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.40 «Неразлучное чувство к

России» 0+
17.10 «Запретный город в

Пекине» 0+
17.25 Лауреат XV

Международного кон-

курса имени П.И.
Чайковского 0+

18.10 Музыка в Поднебесной
0+

18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 «Моя великая война»

0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Ядерная любовь» 0+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ

НА СВИДАНИЕ» 0+
02.40 «Грахты Амстердама.

Золотой век
Нидерландов» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники»

16+
07.00, 09.00, 12.25, 17.30

Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на

Матч!
09.05 Спортивный интерес

16+
10.05 Смешанные едино-

борства 16+
12.30 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
17.00 Культ тура 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!

12+
18.45 Футбол. Чемпионат 
01.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 «Уэйн Руни» 12+
02.30 «Рожденные побеж-

дать» 16+
03.25 Поле битвы 12+
04.00 Футбол. Кубок Америки
06.00 «Второе дыхание» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

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

16+
10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ

ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

12+
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 «ГЕНИЙ» 16+
03.00, 03.50, 04.40 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО

09.10 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» 6+

10.50 Женщины в русской
истории 12+

11.05 ОбъективНО
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»

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+
16.14 «Голос свободы» 12+
17.05 Добро пожаловаться

16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК-2» 16+
15.45 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ» 18+
02.30 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.55 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
12+

10.30, 01.55 Х/ф «ИСТИНА В
ВИНЕ» 16+

11.25 «По рецептам тракти-
ров» 16+

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

любви 16+
14.10 «Переигравший

Сталина» 16+
15.00, 23.00 «Кремль-9» 0+
15.50, 00.20 «БОМБА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ

ДРОЗДОВ» 12+
02.00 «Виктор Цой. Группа

крови» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

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

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, или ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+

18.30 Экспертиза
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-

ГДА НЕ ЗАБУДУ...» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»

16+
04.10 «Рублевка на выезде»

16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

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

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

время. Вести-Приволжье
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.55 Открытие 38-го Московского

международного кинофе-
стиваля 12+

02.15 Ночная смена 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 ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

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

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 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, 03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.

ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
03.45 ТНТ-Club 16+
05.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.20 «Неизвестные Михалковы»

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 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей

17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 6+
05.15 «Людмила Гурченко. Блеск и

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

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

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

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

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

ТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.30 Городские легенды 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

0+
08.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
09.00, 23.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 04.30 Даешь молодежь!

16+
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры

10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
12.45 «Музыка мира и войны» 0+
13.25 «Эзоп» 0+
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 «Неразлучное чувство к

России» 0+
17.10 «Глиняные воины первого

императора» 0+
17.25 И-Пинь Янг, Мастер-класс

0+
18.10 Музыка в Поднебесной 0+
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

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

0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 «С немцами против

Гитлера» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 «Крылатые рыбаки» 0+
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 0+
02.40 «Мост, качающий гондолу»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45,

19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на

Матч!
09.05 «Неизвестный спорт» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы

12+
12.10 «Заклятые соперники» 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы

12+
14.45 Безумный спорт 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы

12+
20.30 500 лучших голов 12+
21.00 Футбол. Кубок Америки 12+
00.00 «Футбол и свобода» 12+
00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО

ОДИН» 16+

03.00 «Плохие парни» 16+
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25

«ЗАБЫТЫЙ» 16+
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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.40, 04.40 «БЛОКАДА» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
09.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ» 6+
10.55 Было так 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский. Кстово

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш
13.05 «Обыкновенный фашизм»

12+
14.15 «Чудеса природы» 12+
14.45 Женщины в русской истории

12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке

12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро»

0+
16.15 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 «Полет через легенду» 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+

18.35 «Ах, эти синие глаза» 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

16+
00.20 По законам гармонии и кра-

соты 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

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

зы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

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

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

16+
08.35, 18.55 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2» 12+

10.20, 01.55 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
16+

11.10 «Роковые яйца» 16+
12.05 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.05 «Малиновый рай» 16+

15.05, 23.00 «Кремль-9. Заговор»
0+

15.55, 00.20 «БОМБА» 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
18.45 Покупайте Нижегородское!

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Полетели! 12+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Экспертиза
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ТЕГЕРАН – 43» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолет-

них 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 Один дома 0+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.40, 02.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ...» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

16+
04.20 «Рублевка на выезде» 16+

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, 03.45 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Ленинград. Номер 7 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРО-

ГЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 16+
23.55 Специальный корреспон-

дент 16+
01.55 Ночная смена 12+
04.05 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 происше-

ствие 16+

13.50, 02.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Холокост – клей для обоев?

12+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
03.10 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»

12+
23.20 Дом-2 16+
01.20 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ» 12+
06.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
10.35 Военная тайна 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 16+
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04.10 Осторожно, мошенники!

16+
04.35 «Мосфильм. Фабрика совет-

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

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР»

16+
03.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
04.30 Городские легенды 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»

0+
08.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
09.00, 00.00 «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 23.50, 04.30 Даешь моло-

дежь! 16+
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ГОРОДА» 0+
12.45 «Музыка мира и войны» 0+
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Кинескоп 0+
16.40 «Неразлучное чувство к

России» 0+
17.10 «Пинъяо» 0+
17.25 Ланг Ланг в Москве 0+
18.10 Музыка в Поднебесной 0+
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 «Тень над Россией» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Поднебесная архитектура»

0+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте

12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
08.45 Футбол. Кубок Америки 12+
10.45 Культ тура 16+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы

12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат

Европы
01.00 «Футбол и свобода» 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
03.00 Футбол. Кубок Америки
05.00 «Рожденные побеждать»

16+
06.00 «Идеальный Шторм» 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, 02.00 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА

ЛОХ-НЕСС» 6+
10.55, 12.10 Было так 12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 16+
12.15 Край Нижегородский. Сергач

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 «Обыкновенный фашизм»

12+
14.20 «РадиоВойна» 12+
14.35 «Вкусы и пристрастия» 16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины
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+
16.14 «Голос свободы» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
23.25 «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-

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

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

16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.35 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 12+

10.25, 01.55 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
16+

11.25 «Переигравший Сталина»
16+

12.15 Двое на кухне, не считая
кота 12+

13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 «Роковые яйца» 16+
15.05, 23.00 «Кремль-9» 0+
15.55, 00.20 «БОМБА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

21.30 Послесловие. События дня

22.00 Отличный дом 16+
22.20 Точки опоры 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 0+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершеннолет-

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

или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА

НЕ ЗАБУДУ...» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,

ПАПА!» 16+
04.10 «Рублевка на выезде» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 12+
08.00 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресеньям 12+
13.45 Ледниковый период 12+
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова

16+
18.50 Чемпионат Европы по футболу
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ

ПОХОРОНЫ» 12+
01.50 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»

12+
03.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»

16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.00 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ

ЛЮБВИ» 12+
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат

Европы
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»

12+
01.45 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» 16+
04.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 «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 «Мировая закулиса. Красота»

16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.45 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, 14.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ

ОБРЯД» 16+

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 Однажды в России. Лучшее 16+
19.30 «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТЫД» 18+
03.05 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»

16+
05.40 «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 «Владимир Зельдин. Обратный

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

00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»

16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
02.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 «Как приручить голод» 12+
05.10 «Талгат Нигматулин» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

14.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»
12+

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мой папа круче! 0+
10.30 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-оборотня»
12+

12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» 6+
16.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

0+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
04.25 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»

0+
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музыка в

Поднебесной 0+
12.20 Легенды мирового кино 0+
12.45 «Крылатые рыбаки» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+

14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
15.20 Конкурс оперных артистов

Галины Вишневской 0+
17.05, 00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
18.50 Творческий вечер Юрия

Стоянова 0+
19.55 Нина Дорошина 0+
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
22.00 «Вайда. Краски» 0+
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Прощание с античностью» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00,

20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч!
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
11.55 Волейбол. Женщины
14.00 Гребля на байдарках и каноэ
15.15, 21.00 Все на футбол! 12+
18.05 Волейбол. Мировая лига
20.15 «1+1» 16+
21.45 Футбол. Кубок Америки 12+
23.45 «Заклятые соперники» 12+
01.00 «Плохие парни» 16+
02.55 Футбол. Кубок Америки
05.30 «Рожденные побеждать» 16+
ПЯТЫЙ
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
17.00 Место происшествия 16+
18.00 Главное
19.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.05 «ЗАБЫТЫЙ»

16+

ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Конверсия 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+
14.05 «Монолог. Галина Вишневская»

12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»

16+
07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 Агата Кристи. Как на войне 16+
00.00 Соль 16+
01.20 «БОРДЖИА» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 01.15 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
08.20, 19.15 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 16+

15.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Автоклуб 16+
23.05 Модный свет 16+
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»

12+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
12.25, 14.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
16.35 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-МОЕ!» 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» 16+
13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
23.30, 05.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
04.10 «Рублевка на выезде» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин. «Я Вас

любил...» 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Вячеслав Тихонов 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.05 Х/ф «C 5 ДО 7» 16+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.20 Вести. Медицина 12+
08.40 Вести. Инвестиции 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Лев Лещенко 12+
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ

И ГОРЯ» 12+
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 16+
02.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 16+
04.20 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 Их нравы 0+
09.25 Готовим 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 «Голос Великой эпохи» 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 «БЕС» 16+
00.00 Анастасия Волочкова 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+

21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МУХА-2» 16+
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.20 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

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

14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 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 Обложка 16+
05.10 Короли эпизода 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» 16+
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

12+
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+

03.45 Городские легенды 12+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» 6+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

0+
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
03.25 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ» 0+
11.35 Больше, чем любовь 0+
12.20 «Харбин. Дмитрий Хорват» 0+
12.45 «Гроты Юнгана» 0+
13.05 Нефронтовые заметки 0+
13.30 «Запретный город в Пекине» 0+
13.45 «Юрий Богатырев» 0+
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 0+
16.35 «Сокровища и боги за высокими

стенами» 0+
16.50 «Лао-цзы» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 «Глиняные воины первого

императора» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»

0+
20.55 Концерт «Кватро» 0+
22.15 «Макао. Остров счастья» 0+
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» 0+
01.00 Оркестр Гленна Миллера 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «В «Чикаго Пустыни» трескается

глина» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45,

21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
08.55 Волейбол. Женщины
11.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.20 Спортивный вопрос 12+
14.20 Безумный спорт 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 «Точка» 16+
16.15 «Большая вода» 12+
17.40 Пляжный футбол
18.50 «Место силы» 12+
19.20 «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Мировая лига
23.10 «На Оскар не выдвигался, но

французам забивал» 12+
01.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 «Все дороги ведут…» 16+
02.55 Футбол. Кубок Америки
05.00 «Человек, который заставил

плакать Бразилию» 16+
05.30 «Рожденные побеждать» 16+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

16+

02.00 «Алые паруса»
ННТВ
09.00 ОбъективНО
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Баян Баяныч 12+
13.05 Россельхознадзор 16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 6+
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+
08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
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 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
23.00, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.15, 01.35 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
08.05, 19.15 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

11.55 Точки опоры 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости

13.15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
23.00 Без галстука 16+
23.20 Для тех, чья душа не спит 16+
23.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
13.00 Угадай кино 12+
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
19.15, 22.15 КВН на бис 16+
20.15 КВН: высший балл 16+
23.45 100 великих голов 16+
00.45 «Страсти по Арктике» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В

ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
09.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 «Рублевка на выезде» 16+
05.15 Тайны еды 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 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»

16+
02.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ»

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

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НЕ ПАРА» 16+
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.00 «НЕОТЛОЖКА» 16+
04.55 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, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Севастополь. В мае 44-го 16+
02.30 Битва за север 16+
03.25 «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30 «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 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 «УНИВЕР. 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 «МУХА» 16+
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «ЧКАЛОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

03.10 Петровка, 38
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
04.50 «Фальшак» 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ АПОКА-

ЛИПСИСА» 16+
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» 12+
09.00 «СВЕТОФОР» 16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
04.40 Даешь молодежь! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
11.55 «Библос. От рыбацкой деревни

до города» 0+
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»

0+

12.55 Письма из провинции 0+
13.25 «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 «Мост, качающий гондолу» 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.40 Национальная библиотека

Китая 0+
17.05 «Макао. Остров счастья» 0+
17.20 «Б...Т. Балет любви» 0+
17.50 Новосибирский симфонический

оркестр 0+
19.20 «Эдуард Мане» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

БОЛЬШИМИ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ» 16+
02.40 «Берлинский остров музеев» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10

Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Денис Глушаков. простая звез-

да» 16+
09.55 Волейбол. Женщины
12.10, 00.30 Обзор Чемпионата Европы

12+
13.45 «Федор Емельяненко» 16+
14.15 Смешанные единоборства 16+
16.10 «После боя» 16+
17.15 «1+1» 16+
18.00 Волейбол. Мировая лига
20.15 Пляжный футбол 12+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 «Рио ждет» 12+
22.30 Специальный репортаж «Точка»

16+
00.00 «Футбол и свобода» 12+
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+
03.00 Смешанные единоборства

05.00 «Неизвестный спорт» 16+
06.00 «Второе дыхание» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

16+
19.00, 00.40 «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО
09.10 Х/ф «МОРЕ» 16+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Ветераны. Красная площадь

12+
11.20 Было так 12+
11.25 Онлайнер 16+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор 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 21 вопрос о русском языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Областное собрание
18.15 Чего хотят женщины 16+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+

20.40 Баян Баяныч 12+
22.00 Конверсия 12+
22.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 04.20 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 «МЭВЕРИК» 12+
17.00 «Арии.Чудьи люди» 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
00.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 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-2»
12+

10.25 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
11.30 «Малиновый рай» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 03.20 «Меченые удачей» 16+
14.10, 01.50 Экстрасенсы-детективы

16+
16.00, 00.20 Х/ф ««ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 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+
20.25 Покупайте нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 01.30 100 великих 16+
06.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 0+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
09.45, 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН: высший балл 16+
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+
17.30 Утилизатор 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
08.30 Давай разведемся! 16+
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или

ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-

КИ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
02.15 «Предсказания. Новые люди»

16+
03.15 «Рублевка на выезде» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
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«Юность» для жителей всех возрастов
Одной из причин, по которым три года назад было приня-

то решение о переносе главного городского праздника с сен-
тября на июнь, была стабильно плохая погода, которая
несколько лет подряд стояла на День города и портила
гостям праздника настроение. 12 июня небесная канцелярия,
можно сказать, не подкачала. Хотя утром в городе и прошел
дождик, а днем то и дело над Нижним гуляли тучки, они не
смогли помешать запланированным мероприятиям. А меро-
приятий в этот День города было множество.

Одно из них — торжественное завершение строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» в
Московском районе, который стал главным подарком горо-
жанам к юбилею Нижнего и теперь будет радовать их не один
десяток лет.

— Практика строительства ФОКов доказала свою эффек-
тивность, — поздравив жителей района со знаменательным
событием, сказал глава администрации города Сергей Белов.
— Благодаря их появлению число нижегородцев, регулярно
занимающихся спортом, за последние пять лет увеличилось
почти в два раза — со 190 тысяч человек в 2010 году до 341
тысячи в 2015 году.

В новом ФОКе планируется развивать 15 видов спорта. С
1 августа начнется набор детей в спортивные секции и отде-
ления, начиная с семи лет. В большом зале ребята будут зани-
маться мини-футболом, баскетболом, волейболом, также для
детей будут работать секции бокса и плавания. Уже с 1 сен-
тября с 8 утра до 8 вечера здесь будет проходить образова-
тельный процесс, в остальное время центр смогут посещать
все желающие.

— Как и у других ФОКов города, у «Юности» будет своя
специализация. В нем сделан акцент на бокс и на занятия хок-
кеем с мячом, который в Московском районе на особом
счету. Команде «Старт» нужна молодежь, поэтому у ребят
теперь будет своя площадка, на которой можно будет трени-
роваться и оттачивать мастерство круглогодично. Мы все
прекрасно понимаем, насколько важно для спортсменов зим-
них видов спорта не делать больших пауз в тренировках,
чтобы не терять форму летом. До этого момента подходящей
площадки у них не было, — добавил Сергей Белов.

После этого глава администрации Нижнего Новгорода
отправился к Чкаловской лестнице, где был дан старт еще одно-
му мероприятию, связанному со спортом, а именно традицион-
ному легкоатлетическому забегу «Волга! Молодость! Здоровье!».
В масстарте приняли участие 795 бегунов — не только нижего-
родцы, но и спортсмены со всей России. В борьбу за главный
приз — автомобиль вступили 23 человека. Победителем абсо-
лютного забега четвертый год подряд стал воспитанник СДЮ-
ШОР «Нижегородский» Николай Бурда.

Три поколения на одной сцене
В течение дня на главной площади города выступали тан-

цевальные коллективы, а на главной сцене праздника было
показано театрализованное представление «О том, как бога-
тырь с дружиной Русь спасали». После сказочного пролога на
авансцене выстроился сводный хор из 795 человек.
Выступление этого грандиозного хора стало одним из самых
впечатляющих и масштабных событий этого дня. Все 795
исполнителей расположились на главной сцене, а также
заполнили все пространство перед ней. Сводный хор состоял
из трех поколений нижегородцев — детей, взрослых и пред-
ставителей ветеранских музыкальных коллективов. А старт
этому грандиозному действу дал губернатор Валерий
Шанцев, который вместе с почти восьмьюстами хористов, а
также главой города Иваном Карнилиным и главой админист-
рации города Сергеем Беловым исполнил гимн России.

— Почти восемь веков насчитывает история нашего горо-
да, который внес существенный вклад в развитие нашей стра-
ны. Но самый главный капитал нашей земли — это гостепри-
имные, трудолюбивые и отзывчивые люди, на которых всегда
надеялась и могла положиться Россия. Ее историю нельзя
отделить от истории Нижнего Новгорода. Неслучайно мы
сегодня отмечаем два праздника — День России и День горо-
да. Я от всей души поздравляю всех. И мы открываем наш
праздник исполнением гимна,— сказал губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.

А затем нижегородцы услышали 795-голосное исполне-
ние песен о Нижнем Новгороде и его великих реках и, конеч-
но, неофициальный гимн города — песню Александра
Морозова «Нижегородская лирическая».

— 795 голосов — это для нас совершенно новый интерес-
ный проект, в котором приняли участие различные коллекти-
вы, — рассказал директор Нижегородского музыкального
училища заслуженный артист России Игорь Кораллов. — Это
детские и молодежные хоры, а также представители извест-
ных музыкальных коллективов нашего города. На одной
сцене были объединены несколько поколений. К хоровому
репертуару обратились неслучайно, а потому что в нем
можно выразить всю мощь нашего города, мощь природы,
мощь страны!

Нижегородцы по достоинству оценили эту задумку орга-
низаторов праздника.

— Атмосфера, которая была создана сегодня, дорогого
стоит, — рассказала нижегородка Неля Саркисян. — Все
наглядно увидели, как музыка объединила так много людей.
Мне было приятно спеть вместе с таким огромным числом
людей гимн страны, в которой я живу и которую уважаю.

— Сегодня проходит крутой молодежный праздник, а
исполнение гимна просто ошеломило, — сказал еще один
гость праздника Дмитрий Суров. — Уверен, что эта акция
сплотила многих нижегородцев. Я в этом тоже участвовал,
пел вместе со всеми. Мне очень понравилось!

Почетных граждан наградили
После грандиозного исполнения гимна России руководи-

тели города поздравили нижегородцев с Днем России и с
Днем города.

— Я желаю вам добра, счастья, благополучия. С Днем
России! С Днем города! Мы сегодня с площади Минина даем
старт будущему юбилею — начинается пятилетка подготовки
к 800-летию нашего города. У нас очень много работы, и я
уверен, что совместными усилиями мы с ней справимся, —
сказал глава города, обращаясь к нижегородцам.

— 795 лет — много это или мало для города, можно спо-
рить сколько угодно, — сказал Сергей Белов. — Но мы точно
знаем одно: Нижний Новгород славится своими вековыми
традициями. И самый главный бриллиант — это наши жители,
которые работают на процветание и на благо нашего города.
Я от всей души поздравляю всех с праздниками, желаю здо-
ровья, благополучия, счастья, успехов во всем!

Затем представители городской власти вручили знаки
отличия почетным гражданам города. Согласно решению
городской думы, это звание в День города получили заслу-
женный тренер РСФСР, старший тренер олимпийской сбор-
ной России по конному спорту, судья международной катего-
рии, тренер высшей категории по конному спорту Евгений
Васильевич Абрамов, проректор по научной работе, заведую-
щий кафедрой онкологии НГМА, доктор медицинских наук,
профессор Игорь Георгиевич Терентьев и ректор
Нижегородской государственной консерватории имени М. И.
Глинки, народный артист Российской Федерации, профессор
Эдуард Борисович Фертельмейстер.

Перед горожанами предстали
героические предки

А у памятника Минину состоялась историко-патриотиче-
ская акция «Завет Петра Великого», посвященная историче-
ской традиции поклонения памяти Минина первых лиц
Российского государства, установленной Петром Великим
именно в этот день в 1722 году. Тогда государь был в нашем
городе и посетил могилу Кузьмы Минина в Спасо-
Преображенском соборе Нижегородского кремля. Он покло-
нился до земли и сказал: «Вот истинный спаситель
Отечества». Этот патриотический поступок царя-реформато-
ра положил начало всенародному почитанию первого граж-
данина России и стал для потомков завещанием достойно
хранить память о гражданском и воинском подвиге предков.
Российские государи при посещении Нижнего Новгорода
считали своим долгом отдать дань памяти национальному
герою. В советское время эта традиция пресеклась. В 2000 и в
2006 годах Президент России Владимир Путин дважды побы-
вал на могиле Кузьмы Минина, возродив традицию, установ-
ленную императором Петром Великим.

В ходе акции показывали свою выправку кадеты-аракче-
евцы, воины 1812 года, 1914 и 1941–1945 годов из клуба исто-
рической реконструкции «Новик». Была представлена
ассамблея, посвященная встрече Петра Великого.
Прибывший император поздравил собравшихся с Днем
России и с Днем Нижнего Новгорода и ударил в колокол.
Руководители города и области возложили цветы к памятни-
ку Минину.

— Мы хотим придать этой акции общероссийский мас-
штаб, — заявил генеральный директор фонда
«Нижегородский кремль» Сергей Малиновский. — Для нас
это особенно важный день, потому что это не только День
России и День Нижнего Новгорода, а это день, когда Петр
Великий отметил роль нижегородцев в судьбе страны.

На площади Минина и Пожарского для нижегородцев и
гостей города было организовано много праздничных меро-
приятий, интересных для всех возрастов: акция «До Нового
года — всего полгода», спортивные соревнования и подвиж-
ные игры, детская дискотека, музыкальные программы, про-
мозона чемпионата мира FIFA, где можно было записаться в
волонтеры. Все желающие смогли сфотографироваться на
фоне инсталляции «Сердце России». В сквере у памятника
Минину было организовано уникальное творческое про-
странство кинофестиваля «Филин». Целый день жителей
ждали мобильные декорации для полноценной съемки филь-
ма о Нижнем Новгороде и нижегородцах, объемная интерак-
тивная фотозона с главным символом кинофестиваля — пти-
цей филином и мастерская кинохудожника. Была развернута
интерактивная раскраска, где каждый маленький нижегоро-
дец мог раскрасить своего любимого мультяшного героя. Это
творческое пространство для самовыражения и полета фан-
тазии привлекло много детей и взрослых.

По традиции поздравили мам и малышей
А в родильном доме № 1 в этот день чествовали мам и их

детей, которые появились на свет в День города и День
России. Эта традиция существует в Нижнем с 2008 года, и про-
шедший праздник не стал исключением.

На момент визита главы города Ивана Карнилина и главы
администрации города Сергея Белова на свет уже появились
12 новорожденных — 5 девочек и 7 мальчиков. Руководители
города подарили женщинам цветы и подарки.

— Сегодня Нижний Новгород приобрел новых жителей, и
мы радуемся каждому ребенку, появившемуся на свет.
Хочется пожелать мамам, которые сегодня родили своих
дочурок и мальчишек, доброго здоровья. Нижегородские

795-летие Нижнего Новгорода:795-летие Нижнего Новгорода:
Прошедшие выходные, без сомнения, можно назвать одними из
самых ярких и запоминающихся дней наступившего лета, ведь в это
воскресенье нижегородцы и гости города отметили День России и
день рождения Нижнего Новгорода, которому в этом году исполни-
лось 795 лет. Все районы города были включены в единую программу
празднования, а главными площадками торжества, конечно, стали
площадь Минина и Пожарского, улицы Большая Покровская и
Рождественская. Здесь в режиме нон-стоп проходили выступления
творческих коллективов, спортивные состязания, выставки-ярмарки и
разнообразные мастер-класс. Городские власти подготовили для гос-
тей праздника как традиционные мероприятии — например, забег по
Чкаловской лестнице. чествование мам, которые родили малышей в
День города в роддоме № 1, или парад ретроатомобилей, — так и
совершенно уникальные, в Нижнем еще невиданные: выступление
хора 795 голосов, «Солнечную регату» или мультимедийное ЗD-шоу,
которое с наступлением темноты транслировалось на здание
Мининского университета. А еще в этот день горожане получили от
администрации города новый ФОК в Московском районе. Одним сло-
вом, не зря глава администрации города Сергей Белов, рассказывая о
концепции празднования Дня города, пообещал, что этот юбилей ста-
нет репетицией грядущего 800-летия Нижнего Новгорода. Праздник
действительно прошел ярко, весело, масштабно и надолго запомнится
тем, кто стали его гостями.
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семьи растут, а значит, город процветает, развивается и рас-
тет вместе с ними, — отметил Иван Карнилин.

— Мы приехали поздравить мамочек в роддом № 1. Это
прекрасная традиция, которую мы не должны забывать. Мы
будем продолжать чествовать наших молодых женщин, кото-
рые рожают новых жителей Нижнего Новгорода, как раз в
день рождения города. Мы поздравляем их всех, желаем им и
малышам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успеха!
— сказал Сергей Белов.

Городов-побратимов теперь тринадцать
По традиции поздравить Нижний Новгород с днем рожде-

ния приехали представители наших городов-побратимов:
делегации городов Цзинань (Китай), Нови-Сад (Сербия),
Сухум (Абхазия), Самара, Советского района Республики
Крым и города Бельцы (Молдова). Последний из городов стал
побратимом Нижнего Новгорода прямо в День города, после
подписания соглашения главой города Иваном Карнилиным
и мэром города Бельцы Ренато Усатым. Таким образом,
теперь у Нижнего Новгорода 13 городов-побратимов.

— Подписание этого соглашения — это исторический
момент. Мы младшие братья и по возрасту, и по величине
города, но я хочу, чтобы вы знали, что в двух тысячах кило-
метров от Нижнего Новгорода у вас есть настоящие друзья,
— сказал Ренато Усатый.

Бельцы — второй по величине город в Республике
Молдова после Кишинева, в нем проживают более 127 тыс.
человек. На территории города располагаются четыре про-
мзоны. В городе 40 крупных предприятий: пищевой и легкой
промышленности, электротехнического и сельскохозяй-
ственного машиностроения.

Планируется, что 50 студентов из города Бельцы приедут
учиться в Нижний Новгород, а нижегородцы приглашаются
на отдых в Молдову.

Волгу бороздили суда 
на солнечных батареях

Еще одним уникальным событием минувшего Дня горо-
да стали гонки судов на солнечных батареях, которые впер-
вые состоялись в Нижнем Новгороде. Надо сказать, что и
для России это событие уникально — «Солнечная регата»,
которая прошла у нас, стала третьей в истории страны. До
этого регата проходила в Москве и Санкт-Петербурге.

Мероприятие было организовано оргкомитетом из Москвы,
а также НГТУ имени Алексеева, ВГУВТом при поддержке
администрации города, а посвящена она была 100-летию со
дня рождения выдающегося советского кораблестроителя,
создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и
кранолетов, конструктора яхт, призера всесоюзных сорев-
нований, мастера спорта СССР Ростислава Алексеева.

В акватории Гребного канала свои суда представили
десять команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Саранска и Рязани. К этому событию ребята гото-
вились весь последний год, разрабатывая модели и конструи-
руя лодки. Нижегородские студенты и молодые инженеры
отлично показали себя на соревнованиях. В гонке класса А, в
которой участвовали суда с мощностью электродвигателя до
1 кВт, ребята из НГТУ, создавшие тримаран «Серебряная стре-
ла», заняли второе место. А в гонке судов следующего класса
— В с мощностью электродвигателя от 1 до 3 кВт, участники
из того же вуза победили на катере «Конструктор Алексеев».
Кроме того, лучшим инновационным проектом был назван
наш тримаран «Серебряная стрела».

— В этой регате нет проигравших, — уверен президент орг-
комитета инженерного конкурса «Солнечная регата» Евгений
Казанов, — победителями являются все участники, поскольку
они вложили в суда свою конструкторскую мысль и стали созда-
телями абсолютно новых образцов экологичной техники.

«Секреты мастеров» 
стали гвоздем программы

А настоящей изюминкой минувшего Дня города, по мне-
нию многих нижегородцев, стал IV Международный фести-
валь народных художественных промыслов «Секреты
мастеров», который расположился на площади Маркина и
вдоль Рождественской улицы. В этом году фестиваль посвя-
щен Году российского кино и русским сказкам. В его откры-
тии приняли участие губернатор Валерий Шанцев, глава
города Иван Карнилин и глава администрации города
Сергей Белов.

— Неслучайно, что этот фестиваль проходит именно в
нашем городе. Нижегородцы смогли сохранить наибольшее
количество ремесленных традиций. Более трети народных
художественных промыслов, существующих на территории
России, живут и передаются от мастера к мастеру именно у
нас. Это настоящее достояние нашей страны, поэтому

Нижний Новгород, Нижегородская область по праву претен-
дуют на статус столицы народных художественных промыс-
лов России. Фестиваль демонстрирует всем гостям, насколь-
ко безгранична может быть творческая мысль человека,
насколько уникальны способности наших земляков, насколь-
ко золотыми могут быть человеческие руки. Я уверен, что
«Секреты мастеров» с каждым годом будут все популярнее. И
все больше мастеров будут приезжать в наш город делиться
своими секретами, а мы будем их гостеприимно встречать, —
сказал Сергей Белов.

В этом году поздравить нижегородцев с Днем России и с
Днем города приехали более 600 мастеров из 17 субъектов
Российской Федерации и пяти стран — Армении, Белоруссии,
Венгрии, Китая и Южной Кореи. Корейские мастера провели
мастер-класс по созданию традиционных корейских книг,
гости из Венгрии учили нижегородцев искусству плетения
кружев и обработке соломы, а китайские художники предста-
вили свои картины.

В рамках фестиваля на площади Маркина открылись
«Кухни народов мира», гости которого попробовали тради-
ционные блюда шести стран: Франции, Израиля, Марокко,
Сербии, Италии и, конечно, России.

«Секреты мастеров» произвели большое впечатление на
одного из гостей нашего города — главу администрации
Советского района Республики Крым Владимира Трегуба.

— В Нижнем Новгороде я первый раз, сразу попал на
праздник и очень удивлен и впечатлен, — рассказал он.—
Город у вас очень красивый, а праздник — интересный. У нас
в Крыму тоже сегодня проходит День России, а наши ремес-
ленники также представляют сегодня свою художественную
выставку. Конечно, такого размаха, как в Нижнем Новгороде,
у нас нет, поэтому нам есть чему поучиться и почерпнуть что-
то новое для себя.

Закончился День города праздничным 3D-шоу, которое с
наступлением темноты транслировалось на стену здания
Мининского университета, концертом известной российской
исполнительны Натали, а затем те, кто пришел в этот день на
площадь Минина и Пожарского, любовались продолжитель-
ным салютом.

Всего в праздновании Дня города приняли участие около
150 тысяч человек.

АННА РОДИНА, ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АННЫ РОДИНОЙ И НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

весело, ярко, масштабно
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2016 № 1687 

О проведении открытого конкурса с закрытой формой подачи заявок на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в горо-
де Нижнем Новгороде» и в связи с необходимостью проведения открытого конкурса с закрытой формой подачи 
заявок на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стен-
дов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый конкурс с закрытой формой подачи заявок на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Нижнего Новгорода (далее – открытый конкурс). 
2. Утвердить документацию об открытом конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить дату проведения открытого конкурса и начальный размер платы за установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (афишных стендов) по договору (цена лота) для проведения открытого конкурса согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Городской центр градостроительства и архитектуры» (Яриков Д.С.): 
5.1. Осуществить функции организатора торгов. 
5.2. Обеспечить размещение информации о проведении открытого конкурса на официальном сайте админист-
рации города Нижнего Новгорода в сети Интернет www.нижнийновгород.рф, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, в газете «День города. Нижний Нов-
город» не позднее 15.06.2016. 
6. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Ко-
новницына А.Н.) от имени администрации города Нижнего Новгорода заключать договоры на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, по результатам открытого конкурса на основании доверенности. 
7. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации 
города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.06.2016 г. № 1687 (с 
приложениями) опубликован 14.06.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06. № 84-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 25.03.2016 № 323-р «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Ниж-
него Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 25.02.2016 (протокол № 16), 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 31.05.2016 № 
406-02-6555/16 постановляю: 
1. Назначить на 29 июня 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, 
улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района, актовый зал) (инициатор - 
департамент градостроительного развития территории Нижегородской области) публичные слушания по про-
екту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения зоны с от-
сроченным регламентом проектного функционального зонирования ПК-4/О-1 на зону О-1 (зона многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон OKH); зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Осп-с (зона 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), зону Осп-к (зона культурно-просветительного 
назначения и культовых объектов), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону ОД (зона многофункциональной 
преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону О-2 (многофункциональной общественной 
застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), зону Жсм (зона смешанной функ-
ционально – «жилая - общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны О-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) 
на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), зону Осп-у (зона учебно-
образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ); зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) на зону О-1 (зона многофунк-
циональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и ох-
ранных зон OKH), зону Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общественная многоквартирная» жилой 
застройки); зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону Осп-к (зона 
культурно-просветительного назначения и культовых объектов), зону О-1 (зона многофункциональной застрой-
ки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Р-
3н (зона набережных), зону Р-3с (зона скверов, бульваров); зоны Осп-к (зона культурно-просветительного назна-
чения и культовых объектов) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону 
С-2 (зона очистных сооружений); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального зонирования 
ПК-4/Осп-т на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон OKH); зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону О-1 (зона 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон OKH), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону ОД (зона многофункциональной преиму-
щественно новой деловой коммерческой застройки), зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, 
предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности), зону Жсм (зона смешанной функ-
ционально - «жилая - общественная многоквартирная» жилой застройки), зону О-2 (многофункциональной об-
щественной застройки местного значения - городских районов и планировочных частей), зону С-5 (зона озеле-
нения специального назначения в СЗЗ и т.п.), зону С-2 (зона очистных сооружений); зоны с отсроченным регла-
ментом проектного функционального зонирования ПК-4/ОД на зону О-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону ОД 
(зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой застройки), зону Т-3 (территории 
улиц и дорог), зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общест-
венная многоквартирная» жилой застройки), зону О-2 (многофункциональной общественной застройки местно-
го значения - городских районов и планировочных частей), зону С-2 (зона очистных сооружений), зону С-5 (зона 
озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.); зоны с отсроченным регламентом проектного функциональ-
ного зонирования ПК-4/Осп-к на зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой ком-
мерческой застройки), зону Р-3с (зона скверов, бульваров); зоны Р-3н (зона набережных) на зону Т-3 (террито-
рии улиц и дорог), зону ОД (зона многофункциональной преимущественно новой деловой коммерческой за-
стройки), зону О-2 (многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и 
планировочных частей), зону Р-3с (зона скверов, бульваров); зоны с отсроченным регламентом проектного 
функционального зонирования ПК-4/С-1 на зону Р-3с (зона скверов, бульваров), зону ОД (зона многофункцио-
нальной преимущественно новой деловой коммерческой застройки); зоны Жсм (зона смешанной функциональ-
но - «жилая - общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зону О-2 
(многофункциональной общественной застройки местного значения - городских районов и планировочных 
частей), зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), зону О-3 (зона многофункциональной общест-
венной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преиму-
щественно ориентированные на автомобилистов); зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона 
школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) на зону Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общест-
венная многоквартирная» жилой застройки); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального 
зонирования ПК-4/Жсм на зону Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общественная многоквартир-
ная» жилой застройки); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального зонирования ПК-4/Осп-
у на зону Жсм (зона смешанной функционально - «жилая - общественная многоквартирная» жилой застройки); 
зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, адми-
нистративно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально - «жилая - общественная многоквартирная» жилой застройки) в границах улиц 
Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, пл. Комсомольская в Канавинском и Ле-
нинском районах (приложение). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, департамент градостроительного развития территории Ниже-
городской области, улица Ошарская, дом 63, со дня официального опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского рай-
она, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня про-
ведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адре-
сам:  
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ошарская, дом 63, департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области, электронная почта: official@gsr.kreml.nnov.ru; 
603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная поч-
та: kanavino-info@admgor.nnov.ru. 
4. Межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-

ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 15.06.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 15.06.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 14.06.2016 № 84-п 
 

Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 

Проект внесения изменений в генеральный план, утвержденный постановлением городской Думы от 17 марта 
2010 года № 22 (с изменениями), в части изменения функционального зонирования в границах улиц Июльских 
дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, пл. Комсомольская в Канавинском и Ленинском 
районах города Нижнего Новгорода. 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
19 июля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 78/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

 N 
лота

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта  

Общая 
площадь 
объекта

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта,
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 
№14 (этаж: 1 

и 2 над-
стройки) 

г.Нижний 
Новгород,  
Приокский 
район, про-

спект Гагари-
на, дом 115 

71 1987 

Нежилое встроенное 
помещение распо-

ложено в надстройке
двенадцатиэтажного 
кирпичного жилого 
дома (этаж №1, №2 

надстройки). 
Имеется один вход 

совместный с други-
ми пользователями.

1 920 374 384 074, 8 96 000 

Примечание:  
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации 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 постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 23.09.2015 № 31/2015, от 30.11.2015 №47/2015, от 19.01.2016 №3/2016 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. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
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Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15 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 11 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 11 июля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 15 июля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
20 июля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 79/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

 N 
лота

Наимено-
вание 

объекта 

Местона-
хождение 
объекта  

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 
 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объ-
екта 

Началь-
ная 

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

1 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

№3 
(этаж: 

подвал) 

г.Нижний 
Новгород,  
Ленинский  

район, 
ул. Космо-
навта Ко-
марова,  
дом 19 

118,3 1955 

Нежилое встро-
енное помеще-
ние расположе-

но в подвале 
пятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется два 

входа совмест-
ных с входами в 

помещения 
технического 

подвала. 

3 298 166 659 633, 2 164 500 

Примечание:  
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 районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 №19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 30.09.2015 №33/2015,от 02.12.2015 №49/2015, от 27.01.2016 №6/2016 по продаже данного объекта 
не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
- заявку (в 2-х экземплярах); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
- паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
- заявку ( в 2-х экземплярах ); 
- паспорт или копию всех его листов; 
- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15 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 12 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 12 июля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 18 июля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2.  аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
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5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого конкурса с закрытой формой подачи зая-
вок на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – конкурс) 
Условия оформления участия, проведения конкурса, выбора победителя, признания конкурса несостоявшимся и 
заключения договора по результатам проведения конкурса: 

Наименование пункта  
и № п/п Текст пояснений 

1. Наименование 
Организатора, контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и 
архитектуры»,  
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. Наименование, вид и 
предмет конкурса (по 
лотам) 

Открытый конкурс с закрытой формой подачи заявок на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижне-
го Новгорода. 
Лот 1 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных 
стендов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода в количестве 75 (семьдесят пять) штук в соответст-
вии с Адресной программой №1. 
Лот 2 Право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных 
стендов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода в количестве 75 (семьдесят пять) штук в соответст-
вии с Адресной программой №2. 

3. Предмет договора. 
Место, сроки (периоды) и 
условия исполнения 
договора 

Предмет договора: Администрация предоставляет Владельцу РК за плату право на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в адресной про-
грамме (приложение 1 к договору), а Владелец РК осуществляет установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций в целях распространения наружной рекламы в 
соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ. 
Место исполнения договора: в соответствии с адресной программой (Приложение 
№ 3 к конкурсной документации) и условиями проекта договора (Приложение № 2 
к Конкурсной документации). 
Условия исполнения договора: Право на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, предоставляется Владельцу 
РК в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложе-
ние № 5 к конкурсной документации), и адресной программой (Приложение № 3 к 
конкурсной документации).  
Срок (период) действия договора – в течение 10 (Десяти) лет с даты заключения 
договора 

4. Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) представляет собой цену 
покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (афишных стендов) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот 1 - 1 622 754,00 руб. 
Лот 2 - 1 622 754,00 руб. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) включает в себя: все уплачи-
ваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на терри-
тории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить 
Участник в случае победы в конкурсе. 
НДС не облагается в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

5. Источник 
финансирования 

За счет средств участника (победителя) конкурса, с которым заключается договор 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода. 

6. Форма, сроки и порядок 
оплаты договора 

6.1. Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (афишных стендов) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижне-
го Новгорода, должны быть перечислены Владельцем РК (победителем конкурса) 
в течение 10 (десяти) дней со дня размещения в Официальном источнике публи-
кации информации о проведении конкурса протокола о результатах проведения 
конкурса путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, 
указанный Организатором конкурса в настоящем извещении, за вычетом ранее 
внесенной суммы обеспечения заявки.  
Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на реквизи-
ты: 
Получатель платежа: 
ИНН 5253001036 КПП 526045005  
УФК по Нижегородской области (департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода)  
 р/с 40101810400000010002  
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 13211109044041139120 
ОКПО 42412863 
Назначение платежа: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций по результатам торгов (конкурса) от ______ лот №__. 
6.2. Размер ежемесячной платы по договору за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, определяется в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.03.2013 № 730 «Об утверждении методики расче-
та размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода». Платежи произво-
дятся ежемесячно путем предварительной оплаты не позднее 25 (двадцать пять) 
числа месяца, предшествующего отчетному, посредством перечисления денежных 
средств отдельными платежными документами по следующим реквизитам (указы-
ваются в Договоре): 
Получатель платежа: 
ИНН 5253001036 КПП 526045005  
УФК по Нижегородской области (департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода)  
р/с 40101810400000010002  
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 13211109044041055120 
ОКПО 42412863 
Назначение платежа: Средства, поступающие в качестве ежемесячной платы по 
договору за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом испол-
нении к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности № от «__» 
_____2016г. За период_____. 
6.3. Ежемесячный платеж за первый месяц производится не позднее 25 (двадцать 
пятого) числа отчетного месяца посредством перечисления денежных средств 
отдельным платежным документом по реквизитам, указанным в пункте 6.2. ИЗВЕ-
ЩЕНИЯ.  
В случае получения уведомления об установке рекламных конструкций от Вла-
дельца РК после 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца установки ежемесяч-
ный платеж за первый месяц производится не позднее последнего рабочего дня 
отчетного месяца. 
В случае установления администрацией города Нижнего Новгорода факта уста-
новки и эксплуатации Владельцем РК рекламной конструкции, упомянутой в при-
ложении №2, ранее даты, указанной в уведомлении об установке РК, либо в случае 
неполучения уведомления об установке РК, администрацией производится дона-
числение платежа за фактическое пользование недвижимым имуществом, нахо-
дящемся в собственности города Нижнего Новгорода под установку и эксплуата-
цию РК, с момента выявления указанного факта Администрацией. 
6.4. Оплата по договору начисляется со дня установки рекламной конструкции в 
соответствии с календарным планом. 
Расчет оплаты производится отдельно для каждой поверхности рекламной конст-
рукции в зависимости от типа смены рекламного изображения, итоговая сумма 
расчетов по каждой стороне суммируется.  
6.5. С даты издания правового акта об изменении размера платы Владелец РК 
обязан производить ежемесячную оплату согласно п. 6.2 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ 
в ином размере со дня, указанного в уведомлении об изменении размера платы по 
договору. 
6.6. Изменение размера платежа за эксплуатацию рекламной конструкции допус-
кается не чаще одного раза в год. 
6.7. В случае невозможности установки рекламных конструкций по причинам, не 
зависящим от Администрации, а также в случае отказа Владельца РК от места 
размещения рекламной конструкции, входящего в состав адресного перечня, 
денежные средства, оплаченные Владельцем РК согласно п. 6.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, 
Администрацией не возвращаются. 

7. Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации 
 

7.1. Конкурсная документация в печатном виде предоставляется на основании 
запроса по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21 начи-
ная со дня, следующего за днем размещения в Официальном источнике публика-
ции информации о проведении конкурса ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении конкурса по 
«19» июля 2016 г. в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по московскому времени (в пятницу с 10 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по московскому времени). Перерыв на обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут по московскому времени. 
7.2. Запрос на предоставление конкурсной документации должен содержать на-
именование конкурса, реквизиты заинтересованного лица, запрашивающего 
конкурсную документацию (полное наименование, почтовый и юридический 
адреса, адрес электронной почты, телефон, факс). 
7.3. Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с 
момента получения запроса. 
7.4. Организатором ведется Журнал предоставления конкурсной документации, в 
котором после обеспечения доступа к конкурсной документации в печатном виде 
претендент или его уполномоченный представитель расписываются в целях под-
тверждения факта получения доступа к конкурсной документации. 
7.5. Отказ от предоставления конкурсной документации после направления Орга-
низатору запроса согласно п. 7.2. ИЗВЕЩЕНИЯ осуществляется претендентами в 
письменном виде. 

8. Официальный источник 
публикации информации 
о проведении конкурса 

Конкурсная документация доступна на официальных сайтах: 
www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф, www.rsg-nn.ru 

9. Требования к 
участникам конкурса, 
установленные 
Организатором 

Претендент для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять 
требованиям, установленным в ИЗВЕЩЕНИИ. Претендент допускается к участию в 
конкурсе при отсутствии условий, перечисленных в пунктах 9.1.-9.9. ИЗВЕЩЕНИЯ. 
Претендент не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 
9.1 наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 
9.2 наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в конкурсе; 
9.3 наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, 
что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 
9.4. наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуа-
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тацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Нов-
города, а также договорам на распространение рекламы на городском рекламном 
месте города Нижнего Новгорода; 
9.5. наличие у претендента задолженности за фактическое использование (экс-
плуатацию) рекламных конструкций по окончании срока действия договоров, 
установленной решением суда; 
9.6. несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной доку-
ментации, в том числе наличие в заявке предложения о цене договора ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота); 
9.7. невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведе-
нии конкурса; 
9.8. непредставление документов, представление которых требуется в соответст-
вии с конкурсной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении конкурса либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений. 

10. Форма заявки на 
участие в конкурсе и 
требования к ее 
оформлению  

10.1. Претендент подает ЗАЯВКУ на участие в конкурсе в письменном, печатном 
виде по форме, установленной в ФОРМЕ 1 к настоящей конкурсной документации. 
При подготовке документов и сведений в составе заявки претендент руководству-
ется ФОРМАМИ документов № 2-5 к конкурсной документации. 
10.2. В случае если претендент планирует принять участие в конкурсе по не-
скольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на 
каждый такой лот отдельно с учетом требований настоящего раздела ИЗВЕЩЕНИЯ. 
10.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной 
комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
10.4. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допус-
кать двусмысленных толкований. 
10.5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в 
конкурсе, подаваемой в письменной форме, должна быть подтверждена печатью 
(при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не 
была установлена нормативными правовыми актами РФ. Копии документов долж-
ны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содер-
жится в конкурсной документации и ИЗВЕЩЕНИИ. 
10.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложе-
ния к ней, включая также ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ (ФОРМА 2 к конкурсной докумен-
тации), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную 
нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием коли-
чества страниц, заверены подписью лица, уполномоченного на подписание заявки 
на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны 
единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается 
надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна 
быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена 
печатью (при наличии). Заявка передается Организатору в запечатанном конвер-
те, при этом на таком конверте указывается наименование и адрес претендента, 
наименование конкурса, номер лота, на участие в котором подается данная заяв-
ка.  
10.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в 
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
10.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложе-
ния к ней, рекомендуется разложить в порядке, указанном в ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ 
(ФОРМА 2 к конкурсной документации). 
10.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреп-
ленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.  
10.10. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные 
документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, 
кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на 
участие в конкурсе, поданных с опозданием. 

11. Требования к 
содержанию документов, 
входящих в состав заявки 
на участие в конкурсе. 
 

11.1. К заявке должны быть приложены следующие документы, сведения: 
а) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса – юридического лица (копия решения уполномоченно-
го органа о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника конкурса без доверенности, оформлен-
ные в установленном законодательством порядке (далее для целей настоящей 
главы - руководитель)). В случае, если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника конкурса по ФОРМЕ 3 к конкурсной 
документации, оформленную и заверенную в соответствии с требованиями статей 
185, 185.1, 186 Гражданского кодекса РФ, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
б) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц); 
в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица; 
г) сведения о типе смены изображения для каждой из сторон каждой рекламной 
конструкции в составе лота: (динамический/статический/электронный);  
д) конкурсное предложение, подготовленное по ФОРМЕ 4 к конкурсной 
документации. В составе конкурсного предложения должна быть представлена 
техническая документация на рекламные конструкции, являющиеся предметом 
конкурса. Техническая документация должна быть разработана организацией, 
имеющей Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ и работ по 
техническому обследованию зданий и сооружений, выданное саморегулируемой 
организацией в установленном порядке. Техническая документация должна 
представлять собой рабочий проект, оформленный в соответствии с п. 1.2.16. и 
разделом 5 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденных решением городской Думы г. Н. Новгорода № 
119 от 19.09.2012. 
11.2. Документы или заверенные копии документов, подтверждающие соответст-
вие претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
конкурсе: 
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения, на котором 
проставлены в поле «Списано со счета плательщика» - дата списания денежных 
средств со счета плательщика, в поле «Отметки банка» - штамп банка и подпись 
ответственного исполнителя); 
б) копия свидетельства о постановке на учет в государственных налоговых орга-
нах; 
в) копия свидетельства о внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц); 
г) справка ИФНС России об отсутствии у претендентов задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации по форме МВ-7-12/22 от 21.01.2013 г. или нотариально заверен-
ная копия такой справки. 
11.3. В случае неполного заполнения Заявки на участие в конкурсе, и (или) непол-
ного предоставления документов, перечисленных в подпунктах 11.1 и 11.2. ИЗВЕ-
ЩЕНИЯ участник конкурса не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе.  
11.4. Предоставление документов с отклонением от установленных в конкурсной 
документации и настоящем ИЗВЕЩЕНИИ форм может быть расценено конкурсной 
комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией. Участник конкурса, подавший заявку на 
участие в конкурсе, несоответствующую требованиям, установленным конкурсной 
документацией, не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 
11.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются 
расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной 
комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 
11.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не воз-
вращаются участнику конкурса. 

12. Требование об 
обеспечении заявки, 
размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе, срок, порядок 
внесения и порядок 
возврата денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 
100% (Сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота.  
Срок внесения обеспечения заявки: до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. 
Реквизиты для внесения обеспечения заявки: 
Получатель: ИНН 5253001036 КПП 526045005  
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н. Новгорода, департа-
мент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижне-
го Новгорода) 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород  
Р/с 40302810922025000002 
БИК 042202001 
Назначение платежа: (05081320012)  
средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, Лот №__ 
 

Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, указан в п. 4.3.4, 4.4.2, 4.5.4, 4.5.5. конкурсной документации. 
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, зада-
ток, внесенный ими, не возвращается. 

13. Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе  

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: день, следующий за днем раз-
мещения в Официальном источнике публикации информации о проведении кон-
курса ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении конкурса. 
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «14» июля 2016г. 10 часов 00 
минут московского времени  

14. Место (адрес) и время 
подачи заявок на участие 
в конкурсе  

14.1. Прием заявок осуществляется по адресу:  
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и 
архитектуры» 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 16.  
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
14.2. Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, в пятницу и пред-
праздничные дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут) по московскому времени.  
14.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конвер-
те не указаны наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или сведе-
ния о месте жительства (для физического лица) заявителя, и в тот же день такие 
конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 
14.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой 
связи Организатор не несёт ответственности за поступление такой заявки с со-
блюдением необходимых сроков. 
14.5. Подача заявок в форме электронного документа не предусмотрена. 

15. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

603000, город Нижний Новгород, Кремль, к 5, Администрация города Нижнего 
Новгорода, каб. 405 
Дата «19» июля 2016 
Время: с 10 часов 00 минут по московскому времени 

16. Место и срок 
проведения отборочной 
стадии рассмотрения 
заявок на участие в 
конкурсе 

603000, город Нижний Новгород, Кремль, к 5, Администрация города Нижнего 
Новгорода, каб. 405 
Дата «19» июля 2016 
Время: с 13 часов 00 минут по московскому времени 

17. Место и срок 
проведения оценочной 
стадии рассмотрения 
заявок 

603000, город Нижний Новгород, Кремль, к 5, Администрация города Нижнего 
Новгорода, каб. 405 
Дата «26» июля 2016 
Время: с 10 часов 00 минут по московскому времени 

18. Место и срок 
размещения Выставочных 
образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория 
НПАП № 2 МП «Нижегородпассажиравтотранс») 
 
Дата с «20» июля 2016 по «25» июля 2016 

19. Место и срок 
проведения осмотра 
Выставочных образцов 

АДРЕС ПЛОЩАДКИ: город Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 40 (территория 
НПАП № 2 МП «Нижегородпассажиравтотранс») 
 
Дата с «20» июля 2016 по «25» июля 2016 

20. Место и срок 
подведения итогов – 
определения победителя 
конкурса  

603000, город Нижний Новгород, Кремль, к 5, Администрация города Нижнего 
Новгорода, каб. 405 
Дата «26» июля 2016 
Время: с 13 часов 00 минут по московскому времени 

21. Критерии оценки 
заявок 

Критерий № 1 – внешний вид, дизайн и функциональность, применение высоко-
технологичных решений, предложение использования рекламных конструкций, 
гармонично сочетающихся с окружающей обстановкой. 
Критерий № 2 - предложения по цене лота предмета конкурса. 

22. Порядок оплаты цены 
лота победителем 

Победитель конкурса в течение 10 (десять) дней со дня размещения в Официаль-
ном источнике публикации информации о проведении конкурса протокола о 
результатах проведения конкурса оплачивает цену лота по предмету конкурса 
путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указан-
ный Организатором конкурса в настоящем ИЗВЕЩЕНИИ, за вычетом ранее вне-
сенной суммы обеспечения заявки (согласно п. 6.1. ИЗВЕЩЕНИЯ). 

23. Порядок и Срок 
заключения договора с 
победителем конкурса 

23.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно заключается 
Договор в срок не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать кален-
дарных дней со дня оплаты победителем конкурса цены лота по предмету конкур-
са. 
23.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения конкурса, протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю 
конкурса проект Договора. Договор заключается по форме Приложения № 2 к 
Конкурсной документации, с включением условий, предложенных победителем 
конкурса в конкурсной заявке на участие в конкурсе.  
23.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 23.1. 
ИЗВЕЩЕНИЯ, не представил Организатору подписанный протокол о результатах 
проведения конкурса, протокол оценки и сопоставления заявок и договор, пере-
данные ему в соответствии с пунктом 23.2. ИЗВЕЩЕНИЯ, победитель конкурса 
признается уклонившимся от заключения договора. 
23.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 23.3. ИЗВЕЩЕНИЯ, то Орга-
низатор заключает договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого 
присвоен второй номер. При этом заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода для участника 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  
23.5. В случае, если победитель конкурса признается уклонившимся, конкурсной 
комиссией в день, следующий за последним днем срока, указанного в п. 23.1. 
ИЗВЕЩЕНИЯ, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
которое отказалось от заключения договора, об участнике, заявке которого по 
итогам проведения конкурса был присвоен второй номер и для которого заклю-
чение договора в указанном случае является обязательным. Протокол об отказе от 
заключения договора подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии в день его составления. Протокол составляется в трех экземплярах, 
один из которых хранится у Организатора конкурса. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса в Официальном ис-
точнике публикации информации о проведении конкурса в течение дня, следую-
щего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в тече-
ние двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, отказавшемуся заключить договор, и один экземпляр с проектом 
договора лицу, заявке которого по итогам проведения конкурса был присвоен 
второй номер. 

24. Порядок и сроки 
реализации прав и 
обязанностей 
победителем конкурса 

Победитель обязуется в соответствии с составом лота, в срок установленных 
конкурсной документацией и на условиях, заявленных им в конкурсном предло-
жении установить все рекламные конструкции, входящие в состав лота, согласно 
адресной программе (Приложение 3 к Конкурсной документации).  
Рекламные конструкции должны устанавливаться Владельцем РК ежемесячно в 
количестве не менее ______ рекламных конструкций, в соответствии с адресной 
программой, в полном соответствии с технической документацией, предостав-
ленной Владельцем РК в составе конкурсного предложения, с соблюдением 
строительных норм и правил, требований действующего законодательства 
Владелец РК обязан начать установку рекламных конструкций не позднее послед-
него дня первого месяца, установленного календарным планом выполнения работ 
по установке рекламных конструкций (Приложение №3 к договору) после получе-
ния разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
Владелец РК обязан обратиться в Администрацию за получением разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 10 (Десяти) дней с 
даты подписания Договора. 

25. Срок, в течение 
которого вносятся изме-
нения в конкурсную до-
кументацию 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом претен-
дента вносит предложения на утверждение главы администрации города Нижнего 
Новгорода о внесении изменений в конкурсную документацию. Глава админист-
рации города Нижнего Новгорода принимает решение о внесении изменений в 
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 
В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются Организатором, на 
сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, в очередном выпуске газеты 
«День города. Нижний Новгород» и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем претендентам, 
заявки от которых поступили и были зарегистрированы. При этом срок подачи 
заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
изменений на официальном сайте и в газете «День города. Нижний Новгород», 
внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 

26. Срок, в течение 
которого Организатор 
конкурса вправе 
отказаться от проведения 
конкурса 

Организатор, официально разместивший на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru и газете «День города. Нижний Новгород» ИЗВЕЩЕНИЕ о прове-
дении конкурса, вправе внести предложение на утверждение главы администра-
ции города Нижнего Новгорода об отмене торгов. Глава администрации города 
Нижнего Новгорода принимает решение об отмене торгов не позднее чем за 
тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором, в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
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конкурса 
27. Отказ Организатора от 
заключения договора с 
победителем 

27.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного 
для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от заключения Догово-
ра с победителем конкурса, в случае установления факта:  
- проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или проведе-
ния в отношении участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей процедуры банкротства; 
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся 
в документах; 
- нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по реше-
нию суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая 
стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. 
- наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник 
конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
27.2. В случае отказа Организатора от заключения договора по причинам, указан-
ным в п. 27.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следую-
щего после дня установления фактов, предусмотренных п. 27.1. ИЗВЕЩЕНИЯ, со-
ставляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
Организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора кон-
курса. Указанный протокол размещается организатором конкурса в Официальном 
источнике публикации информации о проведении конкурса в течение дня, сле-
дующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземп-
ляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 62/2016 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 
продажи 

№ 
лота 

Объект прода-
жи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель 

09.06.2016 1 

Нежилое по-
мещение (объ-

ект незавер-
шенного 

строительства); 
(этаж: 1, под-
вал); готов-
ность: 70% 

г.Нижний Нов-
город, Нижего-
родский район, 
ул. Касьянова, 
дом 5, корп.1 

2059,5 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

09.06.2016 2 

9/20 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 
нежилое по-

мещение 
пом.П1 (подвал 

№1) 

г.Нижний Нов-
город, Нижего-
родский район, 
ул. Ильинская, 

дом 110 

106,1  - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.06.2016 № 548-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории горо-
да Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольными объектами (Приложение №1 к данному Распоряжению). 
2. Предложить подрядчику 10, 14, 15, 16, 17 июня 2016 года организовать демонтаж и перемещение самовольных 
объектов на место временного хранения. 
3. Рабочей группе по выявлению самовольно установленных объектов составить акт о демонтаже, перемещении 
и передаче на ответственное хранение самовольно установленный объект. 
4.Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также 
в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
5.Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность 
на месте проведения демонтажа объекта.  
6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности М.С.Шаров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода,  

главы администрации Канавинского района от  « 10 » июня 2016 года №548-р 
Самовольно установленные и незаконно размещенные 

объекты торговли и услуг, подлежащие демонтажу 
1. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса у д.12; 
2. Охранная будка (автостоянка) – ул.Карла Маркса у д.12; 
3. Автоцистерна (квас) – ул.Сергея Есенина у д.17; 
4. Автоцистерна (квас) - ул.Гордеевская у д.2А; 
5.  Автоцистерна (квас) - ул.Гордеевская у д.2А; 
6. Павильон (фрукты, овощи) - ул.Гордеевская у д.2; 
7. Автоприцеп (деятельность не установлена(закрыт)) - ул.Гордеевская у д.2; 
8. Автоцистерна (квас) - ул.Совнаркомовская у д.34; 
9. Киоск (продукция общественного питания «шаурма») – ул.Гордеевская у д.61. 
(10, 14, 15, 16, 17 июня 2016 года с 9.00 до 20.00) 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. 
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет 
и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с 
признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. ТOYOTA CAMRY, серого цвета, гос. номер В785МЕ/152, припаркованная по адресу: ул. Карла Маркса, д. 44. 
2. ВАЗ 21010, черного цвета, гос. номер К419ВУ/152, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, д. 43. 
3. ВАЗ 21099, красного цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, д. 32. 
4. Рено Логан, черного цвета, гос. номер А748ВУ/152, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, д. 32. 
5. ВАЗ 2109, серого цвета, гос. номер М745РУ/199, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, д. 54. 
6. KIA, черного цвета, гос. номер отсутствует, припаркованная по адресу: ул. Движенцев, д. 34. 
7. ВАЗ 21150, серо-зеленого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Движенцев, д. 32А. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортно-
го средства. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании информации МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» о вновь выявленных СНТО 
08.06.2016 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
- автоприцеп по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен) – пл. Горького-6, у 
здания НБД-банка; 
- автоприцеп по реализации фруктов и овощей (организатор торговой деятельности не установлен) – ул. Брин-
скго, у д. № 5/1; 
- летнее кафе «Tesla bar» ООО «АМК» - ул.Большая Покровская, у д. № 49; 
- летнее кафе «Peperoni» ООО «Невада» - ул.Большая Покровская, у д. № 49. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-

мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их прину-
дительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на их демонтаж, перемещение и хра-
нение 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

10.06.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
- автофургон и прилавок по реализации фруктов и овощей, установленный по пр.Гагарина, у д.162А; 
- автофургон по реализации фруктов и овощей, установленный по пр.Гагарина, у д.162А; 
- временный торговый объект по реализации кваса, установленный по пр.Гагарина, у д.162А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.06.2016 № 491-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 30.05.2016 № 19, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 01 июня 2016 года № 42 (1093)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоцистерну и торговый прилавок по реализации кваса, установленные по адресу: ул.Академика 
Сахарова, у д. 111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 14.06.2016 по 15.06.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Рябовой Н.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко 
М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 28 апреля 2016 года проведена процедура перемещения 
установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8:  
- павильон на ул. Республиканская у д. 18.  
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими докумен-
тами на объект к председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 
417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2016 № № 563-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестацио-

нарного торгового объекта, расположенного: г.Нижний Новгород, территория, прилегающая к 
оз.Лунское 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления пред-
полагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 20 мая 2016г.; инфор-
мационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 
25.05.2016г. № 39; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 30.05.2016г.: 
1.Признать павильон «Холодное разливное пиво, квас и напитки», установленный по адресу: г.Н.Новгород, тер-
ритория, прилегающая к оз.Лунское, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – 
Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объ-
ектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 10.06.2016 г. по 16.06.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально 
отведенное охраняемое место – специализированную стоянку МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурна-
ковская,8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, 
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему 
перемещение объекта. 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обще-
ственный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хра-
нение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
 6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День горо-
да. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2016 № 565-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестацио-

нарного торгового объекта, расположенного: г.Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, у д.22/5 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления пред-
полагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 27 мая 2016г.; инфор-
мационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 
01.06.2016г. № 42 (1093); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 30.05.2016г.: 
1.Признать киоск «Пресса для всех», установленный по адресу: г.Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, у 
д.22/5, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объ-
ектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 12.06.2016 г. по 18.06.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально 
отведенное охраняемое место – специализированную стоянку МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурна-
ковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, 
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему 
перемещение объекта. 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обще-
ственный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хра-
нение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
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альном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День горо-
да. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2016 № 564-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестацио-

нарного торгового объекта, расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Дубравная,1-я линия, у д.1 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления пред-
полагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 27 мая 2016г.; инфор-
мационным сообщением об обнаружении :объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 
01.06.2016г. № 42 (1093); информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 30.05.2016г.: 
1.Признать киоск «9 вкусов», установленный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Дубравная, 1-я линия, у д.1, само-
вольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объ-
ектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 12.06.2016 г. по 18.06.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально 
отведенное охраняемое место – специализированную стоянку МКУ «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурна-
ковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, 
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему 
перемещение объекта. 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обще-
ственный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хра-
нение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День горо-
да. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-
11-409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080211:145, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок
145. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Андрей Александрович, проживающей по адресу: 607684
Нижегородская обл., Кстовский район, дер. Ржавка, д.191 тел: 89200378942. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 18 июля 2016г. в 10.00 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адре-
су: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ,
расположены по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Черепичный, садовод-
ческое товарищество "Дубрава", участок № 135(кадастровый номер 52:18:0080211:135), г. Нижний Новгород,
Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество "Дубрава", участок № 144(кадастровый номер
52:18:0080211:144), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садоводче-
ское товарищество "Дубрава", участок № 134(кадастровый номер 52:18:0080211:134). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-
11-409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080233:48, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полевая, садоводческое товарищество «Маяк»,уч.48.
Заказчиком кадастровых работ является Евграфова Юлия Юрьевна, проживающая по адресу: 603136
Нижегородская обл, г. Н. Новгород, бульвар 60-летия Октября, дом 17,кв. 3 тел: 89527881873. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 18 июля 2016г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента
опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-
67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Полевая, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 89 (кадастровый номер52:18:0080233:89).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяю-
щий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выпис-
ка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0070328:7 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал XII, участок № 68(505) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Снегирев Владимир Александрович, Нижегородская область,Бутурлински район, пос. Бутурлино, ул. 8
марта, д. 59 (тел. 8-9201112117). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «18» 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, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «01» июля 2016 г. по «18» июля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское"
(кадастровый № 52:18:0000000:9834), Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, р-н Советский, ТИЗ "Новое
Покровское", у дер. Новопокровское, участок № 69(504) (кадастровый № 52:18:0070328:1). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым N 52:18:0070304:46 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", квартал V, участок № 15 (89) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых 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 «18» 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 воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» июля
2016 г. по «18» июля 2016 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское"
(кадастровый № 52:18:0000000:9834). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606 г.Н.Новгород,
ул.Семашко,дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104, СНИЛС 011-947-432-
36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка с КН
52:18:0080408:85 , расположенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, СНТ «Вымпел»,
под земли общего пользования.Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ
«Вымпел» Шестов Илья Владимирович т.9200565006. почт. адрес: г.Нижний Новгород, проезд Двинский, СНТ
«Вымпел», и земельного участка с КН 52:18:0080408:11 , расположенного: г.Нижний Новгород, Приокский район,
проезд Двинский, СНТ «Вымпел» участок 11.Заказчиком кадастровых работ является Шестова Светлана
Алексеевна т.9200547010. почт. адрес: г.Нижний Новгород,ул.Цветочная д.7/2 кв.60 Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом
33 «18» июля 2016г. в 11.00. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» июля
2016г. по «18» июля 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельные участки членов СНТ
«Вымпел», т.ч. с КН 52:18:0080408:12,расположенных по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проезд
Двинский, СНТ «Вымпел», а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования, долго-
срочной аренды, расположенные в кадастровых кварталах: 52:18:0080408, 52:18:0080406, 52:18:0080407,
52:18:0080027, 52:18:0080065, 52:18:0080075, 52:18:0080074. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080334:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-1", участок 368, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Печковская Юлия Ивановна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Норвежская, д9, кв.5,
тел. 8-910-103-91-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «15» 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, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с «30» июня 2016 г. по «15» 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 область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-1" (кадастровый
номер 52:18:0000000:7800) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-1". При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым N 52:18:0080307:25, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-2", уч. № 1040 А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Колесниченко Дарья Кирилловна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Академика
Баха, д2, кв.79, тел. 8-910-870-24-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «15» июля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «30» июня 2016 г. по «15» 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 область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ "Надежда-2" (кадастровый
номер 52:18:0000000:7799) земли общего пользования ТИЗ "Надежда-2". При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 № 52:18:0040001:118, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", участок № 118 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Алексеев Андрей Борисович, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Мельникова,
д.8, кв.30, тел. 89108800864. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №
6 "Новое Доскино", возле участка 118, "18" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознако-
миться 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 участков
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "18" июня 2016 г. по
"18" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:151,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино",
участок № 151; а так же со всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:268, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", участок № 268 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гришин Дмитрий Евгеньевич, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Космическая,
д.60, кв.37, тел. 89200191896. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №
6 "Новое Доскино", возле участка 268, "18" июля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознако-
миться 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 участков
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "18" июня 2016 г. по
"18" июля 2016 г. по адресу: 603122 Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040001:266,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино",
участок № 266; 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
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Еже не дель ная город ская газе та
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В начале июня в нашем городе состоялось
масштабное цирковое событие года —
Российская жонглерская конвенция —
2016. В этом необычном фестивале приня-
ли участие около 800 (!) артистов ориги-
нального жанра из разных городов
России, ближнего и дальнего зарубежья.
На мастер-классах и на финальном гала-
шоу выступили легенды мирового жонгли-
рования: Евгений Биляуэр — Россия,
Флоренс Хьюит — Франция, Сергей
Парфенюк — Украина, Игорь Чиповский —
Беларусь и главная звезда конвенции —
самый популярный жонглер в мире амери-
канец Вэс Пидэн.

Циркачи организовали хоровод...
Программа фестиваля включала серию

мастер-классов, шоу «Сила притяжения», парад
жонглеров, финальный гала-концерт
«Гравитация» и программу в русском народном
стиле для зарубежных гостей. Различные мастер-
классы по жонглированию проходили на протя-
жении пяти дней — с 1 по 5 июня. Принять участие
в них мог любой желающий, независимо от уров-
ня подготовки.

Так, в один из этих дней на Нижневолжской
набережной у катера «Герой» собрались те, кто
интересуется жонглированием, и двинулись к
площади Маркина. Это было веселое яркое
шествие — парад жонглеров. Оно никого не оста-
вило равнодушным. Проходящие пешеходы оста-
навливались, удивленно провожали взглядом, а
некоторые и присоединялись к параду. На площа-
ди Народного единства состоялся «обряд гравита-
ционного единения». Всем предлагалось предста-
вить, что мы маленькие планеты, а булавы — это
наши орбиты. Быстро организовался «гравита-
ционный» хоровод, двигаясь в котором, его участ-
ники крутили вокруг себя обручи. Затем в хоро-
вод вступили контактные жонглеры с акриловыми
шарами и жонглеры с булавами. Вращалось все,
что могло вращаться! Здесь же был человек на
высоченных ходулях и пять «инопланетян». В том,
что это настоящие пришельцы с других планет,
сомнений не могло быть, настолько необычен был
их вид и костюмы.

…отдохнули, крутя диаболо…
Были здесь и жонглеры со снарядами, назы-

ваемыми диаболо. Этот снаряд раскручивают на
веревке, закрепленной на двух палочках, которые
называются «йо-йо». Диаболо летает над верев-
кой, скользит по ней, перекатывается по телу
жонглера. С этим снарядом виртуозно справляет-
ся Виктор Чудаев из Екатеринбурга.

— У человека, который первый раз видит это
представление, обычно в голове лишь один
вопрос: «Как крутить диаболо?» Это кажется невы-
полнимым, но лишь на первый взгляд. Цирковое
диаболо для многих жонглеров — это как отдых.
Главное — посильнее раскрутить его и ловить на
нить ближе к палочкам. От нити для диаболо тоже
многое зависит. Она должна быть прочная, но в то
же время не должна ворситься, иначе диаболо
будет цепляться за нее, нить начнет скручиваться,
и номер не удастся. Мне интересны в этом жонг-
лировании скорость и выполнение разнообраз-
ных трюков. Можно увеличивать количество диа-
бол. Их число на нити может доходить до шести
штук. Научиться базовым элементам с диаболо
довольно просто, это можно сделать за несколько
дней, а вот совершенствоваться в этом виде жонг-
лирования гораздо сложнее. Это интересный вид
жонглирования, но пока в России он не очень
популярен.

Маргарита Эмануэль представляла школу
жонглеров «Ого» из Санкт-Петербурга.

— Цель нашей школы — популяризировать
обручи. Есть художественная гимнастика, где все
поставлено на результат. Есть цирковая акроба-
тика, в ней крутят на себе много обручей. А мы
танцуем с обручами. У нас есть трюки, но нет чет-
ких рамок. Мы учим импровизировать, двигать-

ся, танцевать и получать удовольствие от того,
что делаем. Обруч можно подкидывать, с ним
можно балансировать, вращать на себе несколь-
ко обручей.

Александра Филиппова — из этой же школы.
— Некоторые думают, что обруч можно кру-

тить только на талии, но это не так. Обручи можно
крутить шеей, руками и ногами. Это можно делать
в нескольких плоскостях и варьировать их коли-
чество. Для меня это интересно, ведь в импрови-
зации выражаешь себя.

…и показали класс с мячами,
обручами и булавами

Затем парад проследовал на площадь
Маркина, где все участники разошлись по точкам,
на которых были представлены различные
направления жонглерского искусства. На этих
площадках горожане смогли узнать об основах
представленных дисциплин и жанрах, таких как
жонглирование мячами, булавами, обручами,
узнать, как отработать баланс и попробовать себя
в слэклайне — хождении по стропе.

Александр Бибиков приехал из Москвы:
— Контактное жонглирование интересно мне

тем, что здесь в отличие от классического жонг-
лер либо вращает шары в ладонях, образуя раз-
личные фигуры, либо перекатывает по рукам и
телу вместо того, чтобы подбрасывать их в воздух.
Мы перекатываем шары по точкам баланса. Есть
вид жонглирования, когда шар совершает длин-
ные прокатывания по телу жонглера, а есть такой
вид, когда прокатываются много-много шаров, от
двух и более — предела нет! История контактного
жонглирования началась в начале 1980-х годов в
Северной Америке. Основатель — выдающийся
мастер сценических постановок Майкл Моушен,
хотя различные формы контактного жонглирова-
ния уже существовали достаточно долго. Майкл
посвятил себя овладению мастерством и метода-
ми манипулирования одним-единственным
шаром. После демонстраций номеров с контакт-
ным жонглированием многие артисты пришли в
совершенное замешательство. Никто не мог пред-
ставить, как определить то, что делает Моушен.
Его назвали художником движения, скульптором
в движении, а его работу — новым «водевилем».
Работа Майкла уподоблена волшебству, сочета-
нию поэзии, танца, японского театра и клоунаде.
Майкл Моушен считает, что важно быть открытым
и восприимчивым ко всем без ограничений фор-
мам искусства. Он преобразовал древнее искус-
ство цирковых шоу в форму концерта-гипноза,
которая получила всеобщее признание в США, а
затем и во всём мире.

Участникам Российской жонглерской конвен-
ции подчиняются многие предметы. Это не только
банальные шарики и мячи, но и булавы, хулахуп,
веер, тарелки. Зрителей завораживают манипуля-
ции с прозрачным шаром, больше похожие на
гипноз. И все же большинство участников этого
пятидневного феста пока только учились нару-
шать законы гравитации.

— Жонглирование — это нарушение только
одного закона — закона гравитации, — объяснил
основатель нижегородской школы жонглирова-
ния «Джагл» Роман Запевалов. — Конвенция будет
путешествовать по нашей стране, и тем самым
жонглирование как дисциплина, как хобби, как
активный образ жизни будет популяризироваться.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижнем выступили жонглеры со всего света

Российская жонглерская конвенция —
2016 стала третьим масштабным фестива-
лем в России, посвященным оригинально-
му жанру. Первые две конвенции прошли
в Москве и Санкт-Петербурге в 2014 и
2015 годах. Формат этих мероприятий
аналогичен традиционной ежегодной
Европейской жонглерской конвенции
(European Juggling Convention, EJC).С
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