
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В эти выходные в студенческом городке ННГУ имени Н. И. Лобачевского прошел 
научно-популярный фестиваль «42». Фестиваль был рассчитан на умников и умниц всех
возрастов. Здесь работали три лектория, а также 30 научных тематических площадок: 
по физике, химии, астрономии, робототехнике, атомной энергетике, медицине, биологии,
экологии и другим предметам. А о том, каких результатов добиваются нижегородские
умники и умницы на олимпиадах и ЕГЭ,
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Нижегородцы
пользуются
транспортными картами
все активнее

Ленинский район в ближайшем будущем
может получить дополнительные 120 мест 
в ясельных группах.
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Вместо дома ребенка —
новый детский сад

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Проблема имеет как минимум два решения.
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Метеосводка

Какие перспективы есть у выпускников
нижегородских институтов и университетов?
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О трудоустройстве
нужно думать уже в вузе

Новый «храм Мельпомены» решено
разместить в Автозаводском районе.
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В Нижнем 
презентовали проект
нового детского театра

Чтобы качественно и вовремя подготовить
транспорт и учебные заведения,
специалисты разработали комплекс мер
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Городское хозяйство
готовят к зиме летом

Умным
быть
модно!

Умным
быть
модно!
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В Нижнем Новгороде меняется режим
работы светофоров

В начале недели директор Центра организации дорож-
ного движения Дмитрий Брылин на оперативном совеща-
нии при главе администрации города сообщил о том, что в
городе продолжается работа по увеличению пропускной
способности дорожной сети на время ремонта
Молитовского моста. С 22 июня увеличится продолжитель-
ность зеленого сигнала всех светофоров по ул. Новикова-
Прибоя. С этого же дня выезд со стороны Комсомольской
площади в направлении улицы Октябрьской революции
будет организован в две полосы.

— В общей сложности с начала ремонта Молитовского
моста была скорректирована работа 14 светофоров и дру-
гих объектов дорожной сети, еще по двум ведется работа,
— рассказал он.

Решается вопрос о передаче стадиона
«Красная Этна» городу

Как сообщила председатель комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Валентина Никулина, для принятия в муници-
пальную собственность земельного участка и объектов быв-
шего стадиона «Красная Этна» готов полный пакет докумен-
тов. На баланс города предлагается безвозмездно принять
земельный участок площадью 36 124 кв. м под имуществен-
ным комплексом стадиона, который находится на ул.
Красноэтновской в Ленинском районе, а также расположен-
ные на этом участке объекты: круговую легкоатлетическую
дорожку протяженностью 2030,7 м, футбольное поле площа-
дью 8520,5 кв. м, здание лыжной базы площадью 96,8 кв. м,
сектор легкой атлетики площадью 1000 кв. м, баскетбольную
площадку площадью 492 кв. м и площадку для игры в хоккей
площадью 1782,5 кв. м. 

В Нижнем выбрали лучшую
краеведческую книгу

На прошлой неделе были подведены итоги конкурса
«Лучшая книга 2015 года по истории и культуре
Нижегородского края». Лауреатами конкурса стали: в
номинации «Научная литература» — Е. Е. Грачева, автор
книги «Деревянные дома Нижнего. Архитектура деревян-
ных и каменно-деревянных жилых домов Нижнего
Новгорода XIX — начала XX вв.»; в номинации «Лучшая
популярная книга» — С. В. Петряев и О. В. Орельская, авто-
ры книги «Улица Большая Покровская: прогулки во време-
ни» (издательство «Бегемот»). Они были награждены почет-
ными грамотами министерства культуры Нижегородской
области. Дума Нижнего Новгорода в рамках подготовки к
800-летию Нижнего Новгорода поддержала номинацию
«Лучшая книга года о Нижнем Новгороде». Победителем в
ней стал альбом «Нижний Новгород сегодня». Его автор-
составитель Я. И. Гройсман был удостоен почетной грамо-
ты главы Нижнего Новгорода. А самой полезной книгой
для экскурсоводов и туристов была признана книга С. В.
Петряева и О. В. Орельской «Улица Большая Покровская:
прогулки во времени» (издательство «Бегемот»). Лауреатов
поздравила президент Нижегородской гильдии экскурсо-
водов Е. Лещанова.

На девяти пляжах из 19 разрешенных
вода не соответствует нормативам

По данным на 14 июня, состояние воды на девяти из 19
официальных зон отдыха не соответствует нормативным
требованиям. Сотрудники управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области обнаружили превышение по
микробиологическим показателям в озерах Больничное и
Сортировочное (Березовая роща) Канавинского района, на
реке Оке (ул. Фучика) и озере парка имени 777-летия горо-
да Автозаводского района, в озерах Лунское, Светлоярское,
Пестичное, Парковое Сормовского района и на Гребном
канале. В этих водоемах купаться не рекомендуется. 

В Нижнем обсудили 
проекты восстановления 

Нижневолжской набережной
Вчера глава администрации города Сергей Белов при-

нял участие в обсуждении проектов реконструкции
Нижневолжской набережной. Эти проекты по планировоч-
ному заданию управления главного архитектора города
подготовили 13 архитектурных и проектных бюро, а также
студенты ННГАСУ. Подробнее об этом читайте в следую-
щем номере газеты «День города. Нижний Новгород».

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода при-

бавилось на 445 маленьких ни-жегородца. В родильном
доме № 1 акушеры приняли 126 новорожденных, в роддо-
ме № 7 на свет появилось 106 крох, в четвертом родилось
67 детей, в шестом — 55 младенцев, в пятом — 52 ребенка,
а в роддоме № 3 после профилактики с 15 июня — всего 39
малышей.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Проект АСКОП направлен на обеспечение точного и
прозрачного учета поездок на общественном транспор-
те, контроля существующих пассажиропотоков и возмож-
ности корректировать работу общественного транспорта
в Нижнем Новгороде. Преимуществом системы является
то, что она позволяет вводить новые удобные тарифы,
которые стимулируют нижегородцев пользоваться услу-
гами муниципального общественного транспорта.

— С января по апрель этого года в Нижнем Новгороде
значительно выросло количество транспортных карт,
используемых для оплаты проезда, — рассказал руководи-
тель проекта Юрий Рябиков. — Если в январе этот показа-
тель был на уровне 80,5 тысячи, то к апрелю он вырос до
156,5 тысячи карт, то есть практически вдвое. Фиксируется и
увеличение количества поездок по электронным докумен-
там — в январе почти 3 млн, в апреле уже больше 7 млн. С
внедрением АСКОП остановилось падение объема услуг по
социальным проездным, наблюдавшееся в 2015 году. Общий
объем услуг пассажирских перевозок по социальным про-
ездным в 2016 году достигает уровня 2015 года. По данным
опроса пассажиров, который мы провели, 73% пользовате-
лей считают, что введение транспортных карт в городе было
необходимо, 82% пользователей в целом согласны с тем, что
транспортная карта делает оплату проезда удобнее, а 88%
рекомендовали бы своим родным, друзьям и знакомым вос-
пользоваться транспортной картой.

На сегодняшний день общее количество выданных
электронных транспортных карт составляет 396 759 штук.
Из них 189 938 персональных, в том числе 155 576 льготных,
19 500 студенческих, 12 522 школьных, 2340 гражданских.

Говоря о дальнейшем развитии системы, Юрий
Рябиков рассказал, что в лицее № 40 реализуется пилот-
ный проект по использованию транспортных карт школь-
ника в качестве пропуска в здание. Ученик прикладывает
ее к считывателю, а система регистрирует время его при-
хода и ухода. По желанию родителей данная информация
может быть отправлена им на электронную почту или
мобильный телефон.

Также налажен выпуск дуальных банковских карт с
установленным транспортным приложением. Для держа-
телей смартфонов выпущено специальное приложение
«Ситикард». Скачав его в Play Market, можно проверить
баланс транспортной карты, узнать о ближайших местах
пополнения. После прохождения процедур проверки ПАО
«Сбербанк России» владельцы смартфонов с функцией
NFC (Near field communication — коммуникации ближнего
поля) смогут через это приложение, приложив транспорт-
ную карту к телефону, увидеть текущий баланс, а также
пополнять карту на любую сумму или продлять проездной
билет, который на ней записан, на следующий период.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

С 2014 года в Нижнем Новгороде ведется поэтапное внедре-
ние автоматизированной системы контроля оплаты проезда
(АСКОП). В феврале 2014 года в системе появилась услуга
регистрации оплаты поездок за наличный расчет, в ноябре
введена возможность записи проездных билетов всех типов
на электронные транспортные карты, включая единый на
все виды транспорта. С августа 2015 года стартовал прием
документов на оформление льготной транспортной карты, а
с сентября этого же года на электронный носитель переве-
дены проездные билеты для студентов и школьников без
ограничения числа поездок сроком действия один месяц. А с
20 мая нижегородцам стал доступен новый сервис для поль-
зования электронными транспортными картами, который
позволяет пополнять транспортную карту через банковские
онлайн-сервисы. Промежуточные итоги этого проекта под-
вели на прошлой неделе.

Нижегородцы пользуются 
транспортными картами все активнее

Комплекс мер 
для подготовки транспорта

— Чтобы вовремя и качественно подготовить
подвижной состав транспортных предприятий, а также
их здания и сооружения к зиме, мы разработали ком-
плекс мер: составили графики по подготовке к зимнему
периоду метрополитена и трамвайных путей, а также
объектов энергоснабжения, — рассказал Александр
Таланин.

В Нижегородэлектротрансе составлен план подготов-
ки снегоуборочной техники, разработан оперативный
план по борьбе со снежными заносами на трамвайных
путях. Также имеется перечень неснижаемого запаса
основных запчастей и материалов для ремонта и нор-
мальной эксплуатации подвижного состава в осенне-зим-
ний период и понимание потребностей в топливе на
предстоящий осенне-зимний период.

— Нижегородское метро при подготовке к зиме осо-
бое внимание уделяет своевременной ревизии открыто-
го наружного электрооборудования в мотодепо
«Пролетарское», а также ремонту воздуховодной сети
пневматической очистки стрелок от снега парковых
путей. Нижегородпассажиравтотранс заботится об
исправной работе систем отопления салонов и предпус-
ковых подогревателей. В настоящее время на предприя-
тии создается необходимый запас низкозамерзающей
охлаждающей жидкости. В ходе подготовки к зиме запла-
нировано обследовании автобусных маршрутов на пред-
мет их соответствия требованиям безопасности дорож-
ного движения, а также проведение инструктажей с води-
телями на предмет особенностей работы в зимних усло-
виях, — добавил он.

Что касается частных перевозчиков, то, по словам
Александра Таланина, они также проводят работу по под-
готовке к зимним условиям эксплуатации.

Школы ремонтируют к 1 сентября
— Мы работаем по графику сдачи образовательных

учреждений межведомственным комиссиям к новому
учебному году, он должен быть отработан до 14 августа
этого года, — рассказала, в свою очередь, Ирина
Тарасова. — В городском бюджете было запланировано
по 10 млн рублей на текущий и капитальный ремонт, 30
млн рублей — на оборудование для образовательных
учреждений. Этих средств недостаточно для полноценно-
го приведения в порядок зданий, поэтому администрация
города постоянно ищет материальные возможности. В
апреле на заседании городской думы были выделены
средства на погашение кредиторской задолженности, а
также 15 млн рублей на ремонт кровель. В общей сложно-
сти было выделено дополнительно 96,9 млн рублей. На
майском заседании городской думы мы также получили
на подготовку школ 51,6 млн рублей. Из 40 млн рублей,
которые были выделены на подготовку к новому учебно-
му году, 28 были направлены на мероприятия, которые не
были запланированы в бюджете города, — это промывка
и опрессовка отопительных систем, замеры сопротивле-
ния изоляции, зарядка огнетушителей, обработка черда-
ков и другие вопросы, без решения которых комиссия по
приемке не начинает работать. Стоит отметить, что уже
началась подготовка отопительных коммуникаций —
промывка и опрессовка была проведена в 105 из 498 зда-
ний, что составляет 21% от общего плана.

Департаментом были выбраны первоочередные зада-
чи, на которые необходимы дополнительные средства в
размере 60 млн рублей. В каждом районе они индивиду-
альные, в основном это ремонт крыш, пищеблоков и
спортзалов, а также замена оборудования, вышедшего из
строя. Депутаты — члены комиссии по социальной поли-
тике решили вынести данный вопрос на заседание город-
ской думы, которое состоится 22 июня.

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Городское хозяйство готовят к зиме летом
В Нижний Новгород наконец пришло настоящее лето, а руководители городских департаментов уже
думают, как подведомственные им предприятия и учреждения будут работать в осенне-зимний период. На
прошлой неделе директор департамента транспорта и связи Александр Таланин проинформировал депута-
тов городской думы о подготовке муниципальных предприятий общественного транспорта к работе в осен-
не-зимний период 2016–2017 годов, а директор департамента образования администрации Нижнего
Новгорода Ирина Тарасова — о подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году.
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«Хорошистов» 
и «отличников» стало больше

По словам Ирины Тарасовой, всего в
прошедшем учебном году в муниципаль-
ных образовательных учреждениях учи-
лись 116 258 человек, это почти на 3000
учеников больше, чем в 2014–2015 годах.

При этом в Нижнем Новгороде наблю-
дается хорошая тенденция: на протяжении
последних пяти лет общая успеваемость
учащихся остается постоянной — 99,9%.

— У нас стабильно растет процент каче-
ства обучения. Если пять лет назад он
составлял 49%, то в 2015–2016 учебном
году — 53,4%. Это значит, что на «хорошо»
и «отлично» окончили учебный год 52 899
человек, только на «отлично» — 8983. 488
выпускников девятых классов получили
аттестаты с отличием за курс основной
школы, — рассказала Ирина Тарасова.

Ежегодно растет и количество золотых
медалистов. Так, в 2014 году их было 366, в
2015 году — 480, а в этом учебном году 502
выпускника 11-х классов окончили школу с
золотой медалью за успехи в обучении.
Наибольшее количество золотых медали-
стов подготовили педагогические коллек-
тивы лицеев № 28, 38, 40, гимназии № 67,
школы № 85. Победители и призеры
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников при поступлении в
вуз имеют определенные льготы. В вузы,
соответствующие профилю олимпиады,
они зачисляются вне конкурса, а если
выпускник выбирает вуз, который не соот-
ветствует профилю олимпиады, то наличие
диплома победителя или призера олимпиа-
ды при поступлении засчитывается как сто-

балльное свидетельство ЕГЭ по данному
предмету.

— Нам есть чем гордиться и в плане
побед наших учеников, и в плане работы
самих учреждений образования. Многие
школы и садики в этом году сумели под-
твердить свой высокий уровень организа-
ции образовательного процесса и получи-
ли гранты губернатора области. С каждым
годом среди нижегородских школьников
растет количество участников, призеров и
победителей различных этапов всероссий-
ских олимпиад. Много нового в этом году
появилось в системе дополнительного
образования. В целом считаю, что прошед-
ший учебный год был очень успешным. А
сейчас наша основная задача — организо-
вать для ребят насыщенный и полезный
летний отдых, — резюмировала Ирина
Тарасова.

Выпускники получают 
высокие баллы за ЕГЭ

Одним из показателей качества образо-
вания, безусловно, являются итоги ЕГЭ.

Сдача ЕГЭ, по словам директора депар-
тамента, прошла в штатном режиме. Для
этого в городе был создан 31 пункт для
сдачи обязательных предметов и 17 пунк-
тов для сдачи предметов по выбору. С
целью обеспечения безопасности участни-
ков и организаторов ЕГЭ все пункты прове-
дения экзаменов были оснащены металло-
детекторами, а с целью получения объ-
ективных данных — системами видеона-
блюдения. Кроме того, велась видео- и
аудиозапись экзамена. Для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья

были созданы специальные условия с уче-
том специфики их заболевания и рекомен-
даций лечащих врачей.

Всего ЕГЭ в этом году сдавали 5453
выпускника. Наиболее востребованными
среди предметов по выбору у одиннадца-
тиклассников стали обществознание, физи-
ка и история. Наименее востребованы —
география, французский и немецкий языки.
Но данное распределение прежде всего
связано с перечнем вступительных испыта-
ний в вузы, а не с популярностью или непо-
пулярностью тех или иных предметов
среди учащихся.

— По предварительной информации,
представленные результаты ЕГЭ 2016 года
по Нижнему Новгороду, как и в предыду-
щие годы, несколько выше, чем аналогич-
ные показатели по Нижегородской области
и по России в целом. Они не являются окон-
чательными и еще могут измениться, но
уже сейчас тенденции достаточно очевид-
ны. Мы наблюдаем устойчивый рост каче-

ства знаний, показываемых нашими
выпускниками по результатам ЕГЭ. Особо
радуют выпускники, набравшие макси-
мальное количество баллов — 100. В этом
году по тем предметам, по которым уже
известны результаты, такую оценку получи-
ли 33 выпускника: шесть человек получили
высший балл по литературе, 1 человек —
по географии, 26 человек — по русскому
языку. В 2015 году по тем же предметам был
31 стобалльник.

В минувший понедельник выпускники
сдавали последние два экзамена — по
химии и физике. После окончательной
обработки результатов всех экзаменов, по
словам директора департамента, можно
будет делать выводы об общих итогах атте-
стации и назвать количество выпускников,
получивших высший балл за ЕГЭ. В про-
шлом году в Нижнем Новгороде высший
балл за ЕГЭ получили 55 выпускников.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Качество обучения в школах города растет год от года
Юные нижегородцы получают среднее образование в 167 учреждениях города,
среди которых 11 гимназий, 9 лицеев и 22 школы с углубленным изучением
отдельных предметов. О результатах работы системы среднего муниципального
образования в 2015-2016 учебном году на этой неделе главе администрации горо-
да Сергею Белову доложила директор департамента образования Ирина Тарасова.

«Новая сказка» для юных театралов
— Сегодня мы собрались, чтобы презентовать нижего-

родцам проект детского театра «Новая сказка» в
Автозаводском районе, — сказал Александр Котельников. —
Так сложилось, что все театры нашего города расположены в
верхней его части, а для автозаводцев это не очень удобно. В
Автозаводском районе есть несколько театральных студий в
ДК ГАЗа и детских театральных кружков. Все они достаточно
хорошо известны в городе и выступают на различных меро-
приятиях, но в районе нет собственно здания театра. Вот уже
несколько лет мы совместно с администрацией района пыта-
емся построить здесь свой «храм Мельпомены». Мы стали
искать варианты решения этой проблемы без привлечения
бюджетных средств. Вариантов было несколько — это в том
числе ДК имени Ленинского комсомола и библиотечно-досу-
говый центр на Молодежном проспекте. Но в силу особых
требований, предъявляемых к подобным зданиям, эти строе-
ния не подошли. В итоге было принято решение передать
под строительство театра недостроенное здание на улице
Дьяконова, рядом с Дворцом бракосочетания. Новое двух-
этажное здание детского театра общей площадью 626 квад-

ратных метров будет являться продолжением культурно-
исторического ансамбля Дворца бракосочетания, выполнен-
ного в стиле архитектуры 1930–1950-х годов, с поддержкой
по линии городской застройки и организацией садово-пар-
ковой зоны на заднем дворе.

Труппа уже есть, дело за помещением
Театр «Новая сказка» уже восемь лет существует на тер-

ритории Автозаводского района. Кроме Нижнего
Новгорода его артисты выступают в разных городах
России. За время своего существования этот коллектив
неоднократно становился лауреатом театральных фести-
валей и участником благотворительных мероприятий. Но
вот постоянного места жительства этот театр до сих пор не
имеет, а свои представления дает в школах, детских садах,
клубах. Поэтому в администрации района надеются, что
театр постоянно пропишется в Автозаводском районе.

— Наш репертуар охватывает разные возрастные груп-
пы, — рассказала актриса театра Элина Каржевина. — У нас
нет своего дома, поэтому выступаем на разных площадках
города. Это очень сложно технически, да и морально. К

актерам выездного формата относятся не совсем серьезно.
А нам очень хочется иметь актерский статус.

— У нас есть два помещения, где мы храним весь наш
реквизит и ставим новые спектакли, — объяснил актер
театра Сергей Ткачев. — Этих площадей не хватает. Если
чудо произойдет и у нас будет свой дом, то и работа пойдет
плодотворнее, и зрителей будет больше. Нам всем нравит-
ся работать с детьми, ведь при этом идет полная отдача и
сердца раскрываются им навстречу.

Открытие возможно уже через год
Согласно проекту, в здании будущего детского театра

будет сцена и зрительный зал на 100 мест, студии для
мастер-классов и репетиций, помещения для декораций,
кафе и другие необходимые помещения для актеров и гос-
тей. В настоящее время уже выполнено устройство фунда-
ментов, возведены несущие конструкции здания (колонны,
монолитные стены, перекрытия). Необходимый объем
инвестиций для завершения строительства составляет
около 12 миллионов рублей. При наличии финансирования
открытие театра может состояться уже в следующем году.

По словам Владимира Солдатенкова, должно произой-
ти серьезное финансовое вложение и к 1 сентября 2017
года новый театр должен открыться. В Автозаводском рай-
оне проживает более 300 тысяч человек, так что свой дет-
ский театр здесь будет очень уместен.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

В Нижнем презентовали проект нового детского театра

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялась презентация проекта нового детского театра, который
планируется открыть в самом большом районе города — Автозаводском. В мероприятии приняли участие
депутат городской думы, генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников, глава админист-
рации Автозаводского района Владимир Солдатенков, депутат Законодательного собрания Нижегородской
области Николай Пугин, представители партнеров проекта и юные жители Автозаводского района.
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— Путей решения проблемы
два, — рассказала Клара
Романова. — Первый связан с
проектированием и реализацией
проекта по рекультивации свалки
с восстановлением земель, а вто-
рой вариант предусматривает
стабилизацию, то есть прекраще-
ние горения и восстановление
земель. Первый вариант требует
более длительного срока реали-
зации и выделения значительных
средств из бюджета города, вто-
рой вариант не подразумевает
муниципального финансирова-
ния, поскольку будут использо-
ваться средства предприятий, и
позволит стабилизировать ситуа-
цию в течение 6–7 месяцев.

Первый заместитель главы
администрации города Сергей
Миронов напомнил, что в рамках
исполнения решения суда о

необходимости проведения сила-
ми муниципалитета работ по
рекультивации территории свал-
ки, находящейся на Шуваловской
промзоне, на заседании город-
ской думы были внесены измене-
ния в бюджет города. На разра-
ботку проекта рекультивации
свалки было выделено десять
миллионов рублей в рамках муни-
ципальной программы «Благо -
устройство Нижнего Нов города».

— Эти средства планируется
потратить на создание проекта
рекультивации и определение
итоговой стоимости ликвидации
свалки. Свои предложения мы
направим в правительство
Нижегородской области с целью
дальнейшего определения источ-
ников финансирования на реали-
зацию проекта, — рассказал
Сергей Миронов.

Говоря о реализации второго
варианта, предложенного веду-
щим экспертом Центра лабора-
торного анализа и технических
измерений по Приволжскому
федеральному округу, Сергей
Миронов подчеркнул, что во
время рабочей встречи с пред-
ставителями Нижегородского
водоканала и группы компаний
ГАЗ муниципалитет согласился
проработать вариант стабилиза-
ции территории и вынести на
решение главы администрации
города.

— Мы поручили управлению
по благоустройству и комитету
охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов вместе с экс-
пертными организациями про-
извести предварительные изыс-
кания и выполнить топографиче-
скую съемку в рамках исполнения

варианта по засыпке территории
свалки иловыми осадками и горе-
лой землей. Стоимость изыска-
ний, которые позволят нам ска-
зать, приведет ли это к предотвра-
щению горения, составят не более
500 тысяч рублей. Эти средства
будут взяты из уже выделенных 10

миллионов рублей, — резюмиро-
вал Сергей Миронов.

По итогам обсуждения депута-
ты приняли решение создать рабо-
чую группу для контроля ситуации
с Шуваловской промзоной.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Муниципалитет ищет варианты ликвидации Шуваловской свалки
О Шуваловской свалке не понаслышке знают жители нижней части города, ведь гарь и смрад горя-
щих отходов разносятся далеко за пределами этой зоны. Ситуация требует экстренного принятия
мер, и на прошлой неделе на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии веду-
щий эксперт Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому феде-
ральному округу Клара Романова рассказала депутатам о предложениях по ее решению.

Решение проблемы нехватки мест в
детских садах является одним из
приоритетов для администрации
города, которая использует любую
возможность для сокращения оче-
редности в детские дошкольные
учреждения. Одной из таких воз-
можностей стало переоборудование
бывшего здания Нижегородского
специализированного дома ребенка
в Ленинском районе в детский сад. С
одобрения профильной комиссии
городской думы администрация
Нижнего Новгорода начала подго-
товку документов для передачи зда-
ния из областной в муниципальную
собственность.

Этот вопрос рассматривался на про-
шлой неделе на заседании постоянной
комиссии городской думы по социальной
политике. После небольшого ремонта и

перепланировки здания дома ребенка пла-
нируется разместить в нем ясли. Городская
комиссия, в состав которой вошли предста-
вители департамента образования, комите-
та по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами и департамента
строительства, выехала на место, провела
инспекционный осмотр здания и вынесла
свое положительное решение.

— Проблема нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях для детей в возрасте до 3
лет в Ленинском районе сейчас стоит
довольно остро — в очереди на ясли поряд-
ка 700 малышей. Переоборудовав здание
бывшего Нижегородского специализиро-
ванного дома ребенка, город сможет при
минимальных затратах обеспечить допол-
нительно 120 мест именно в ясельных груп-
пах, — рассказала заместитель главы адми-
нистрации города Наталья Смотракова.

Здание дома ребенка было построено
в 1937 году по типовому проекту. До 1947

года в нем размещались ясли фабрики
«Красный Октябрь». Нижегородский дом
ребенка выехал из здания в Дзержинск
несколько месяцев назад. Общая площадь
территории здания, включая отдельно
стоящую прачечную, овощехранилище и
площадки для прогулки детей, составляет
почти 7000 кв. м. Ограждение здания нахо-
дится в отличном состоянии и не требует
ремонта, территория озеленена, есть
уличное освещение, оборудованы игро-
вые площадки для детей с верандами и
песочницами. Само здание находится в
удовлетворительном состоянии. За
последние пять лет в нем были заменены
либо отремонтированы системы отопле-
ния, безопасности, проводка, кровля, вен-
тиляция пищеблока и т. д. Как отметила
Наталья Смотракова, основной проблемой
строения на сегодня является общая
система вентиляции, нуждающаяся в вос-
становлении. Кроме того, потребуется

небольшая перепланировка и косметиче-
ский ремонт помещений, приобретение
оборудования и инвентаря, реконструк-
ция помещений первого этажа под акто-
вый зал, ремонт прачечной и т.п.

— Окончательную стоимость ремонта
можно будет определить после разработки
проекта внутренней перепланировки с уче-
том всех действующих санитарных правил
и норм. По предварительным подсчетам,
эти работы могут стоить 10–12 млн рублей,
что несравнимо с затратами на планировку
и строительство нового здания детского
сада. Хочу отметить, что дом ребенка уже
направил в региональное правительство
письмо с отказом от здания. Также есть уст-
ное одобрение министерства здравоохра-
нения о передаче здания в собственность
муниципалитета. Мы готовы в любой день
запустить юридическую процедуру, —
резюмировала Наталья Смотракова.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Вместо дома ребенка — новый детский сад

на правах рекламы

В домах нижегородцев
заменят более 700 лифтов

Замена лифтового оборудования в многоэтажке — один из самых дорогостоя-
щих видов капитального ремонта. Но не заменять изношенные лифты нельзя,
ведь подъемники, прослужившие гораздо больше предусмотренного срока,
несут опасность жителям. О состоянии лифтового хозяйства в городе и планах
по замене подъемных устройств рассказал исполняющий обязанности директо-
ра департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации
Нижнего Новгорода Михаил Игумнов на заседании постоянной комиссии город-
ской Думы по городскому хозяйству, которая прошла на прошлой неделе.

По словам Михаила
Игумнова, в настоящее
время на территории
областного центра распо-
ложено 2512 многоквар-
тирных домов, оборудован-
ных 8087 лифтами, которые
обслуживают 19 специали-
зированных организаций.

— 44% всех используе-
мых лифтов имеют срок
эксплуатации более 25 лет,
а значит, срок их службы
истек и они нуждаются в
замене. Установка нового

лифта — дорогостоящий
процесс стоимостью не
менее 1 млн рублей, поэто-
му заменить сразу все
лифты не представляется
возможным. Поэтому в
этом году в рамках реали-
зации программы капи-
тального ремонта жилищ-
ного фонда планируется
заменить 716 лифтов, —
рассказал Михаил Игумнов.

Он также добавил, что
в течение месяца будет
утверждена программа

капитального ремонта на
текущий год, после чего из
Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Нижегородской
области будут выделены
средства и проведена
замена оборудования.

— Эта планомерная
работа по восстановлению
лифтового хозяйства горо-
да будет продолжена и в
последующие годы, —
заверил Михаил Игумнов.
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сегодня в ходе заседания постоянной комиссии город-
ской думы по имуществу и земельным отношениям дирек-
тор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев отчитался о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По его словам, за 2015 год услугами метрополитена
воспользовались более 34 млн пассажиров, от их перевоз-
ки получены доходы в размере 480,4 млн рублей.

— Вместе с доходами от непрофильной деятельности
метрополитена — это в основном обслуживание линий
электропередач и сотовой связи — нам удалось получить
доход в размере 540,9 млн рублей. Однако этого, по оцен-
кам специалистов, недостаточно, чтобы полностью ликви-
дировать убыточность, — сказал Олег Яушев.

Он также отметил, что основная причина непростой
финансово-экономической ситуации заключается в тен-
денции к снижению пассажиропотока, которая наблю-
дается в последнее время не только в Нижнем
Новгороде, но и в большинстве городов России, что свя-
зано как с развитием сети наземного транспорта, так и с
появлением большего количества личных автомобилей
у горожан.

— Из-за ремонта Молитовского моста у нас произошло
увеличение пассажиропотока в среднем на 35—40%. Если
раньше мы перевозили в день 95—100 тыс. человек, то сей-
час количество пассажиров увеличилось до 135—140
тысяч. Это добавило нам порядка 300 тысяч рублей в буд-
ние дни. Я надеюсь, что нижегородцы оценят удобство под-

земного транспорта и пересядут на него окончательно, —
выразил надежду Олег Яушев.

Директор нижегородского метрополитена также рас-
сказал, что на содержание транспортных средств и
устройств подземки в 2015 году израсходовано около 48
млн рублей.

— На эти средства мы выполнили достаточно большой
объем работ: закупили и заменили рельсы, установили
железнодорожные опоры, энергосберегающие лампы,
приобрели и установили четыре насосных агрегата, заме-
нили 200 погонных метров труб противопожарно-хозяй-
ственного тоннельного водопровода и 1340 погонных мет-
ров магистральной полосы заземления тоннеля, а также
отремонтировали 20 вагонов, — рассказал Олег Яушев.

Кроме того, в 2015 году выполнен ряд мероприятий по
поддержке в работоспособном состоянии объектов граж-
данской обороны, а в рамках реализации «Комплексной
программы обеспечения безопасности населения на
транспорте» на всех станциях метрополитена открыты
досмотровые помещения.

— Мы выполнили ремонтные работы на сумму 8 млн руб-
лей. В том числе ремонт колесных пар, рам тележек, тормоз-
ных колодок, ремонт водопровода и трубопровода, промыв-
ка внешних сетей канализации и многое другое. В прошлом
году также отремонтировано 30 погонных метров тоннеля и
устранено 270 активных протечек, — добавил директор МП
«Нижегородское метро».

Он отметил, что для проведения капитально-восстано-
вительного ремонта 20 вагонов с продлением срока служ-
бы заключен договор с ООО «Метровагонмаш» за счет
средств предприятия по статье «амортизация». На сего-
дняшний день восемь вагонов отремонтированы и нахо-
дятся под наладкой на площадке электродепо, остальные
12 вагонов должны прибыть после ремонта до 1 ноября. В
целях стабилизации работы МП «Нижегородское метро»
введены мероприятия по сокращению расходов и увеличе-
нию доходов в текущем году.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Доходы и расходы бюджета города вырастут
Городской бюджет — величина непо-

стоянная и в течение года может увеличи-
ваться благодаря дополнительным дохо-
дам города и другим источникам. На про-
шлой неделе директор департамента
финансов Юрий Мочалкин рассказал о том,
как изменятся доходная и расходная части
бюджета города в этом году.

Доходную часть предлагается увели-
чить на 107,6 млн рублей, в том числе на
28,3 млн рублей — за счет межбюджетных
трансфертов и 79,3 млн рублей — за счет

собственных доходов муниципалитета.
Пропорционально предлагается увели-

чить и расходную часть бюджета.
Дополнительные средства планируется
распределить на организацию военизиро-
ванных палаточных лагерей и реализацию
проекта «Дворовая практика» (2,4 млн руб-
лей), на софинансирование ремонта дорог
(63,7 млн рублей), на ремонт детских пло-
щадок (9,8 млн рублей), на расходы адми-
нистрации города, в том числе на приобре-
тение оборудования к чемпионату мира по

футболу 2018 года (3,2 млн рублей).
За счет межбюджетных трансфертов

предлагается на 44,4 млн рублей увеличить
расходы на строительство ФОКа по ул.
Ярошенко, сэкономить 16,1 млн рублей на
развитие дорожной инфраструктуры горо-
да в рамках выполнения условий
Нижегородского инновационного кластера
в области автомобилестроения и нефтехи-
мии.

Уточненные параметры бюджета будут
выглядеть следующим образом: доходы—

26,5 млрд рублей; расходы — 28,4 млрд
рублей. При этом дефицит составит 1,9
млрд рублей.

Дополнительный доход городской
казны ожидается и в связи с началом рабо-
ты платных муниципальных парковок.
Администратором данного доходного
источника предложено определить депар-
тамент транспорта и связи. По предвари-
тельной информации, ожидаемый доход до
конца 2016 года составит 1,6 млн рублей.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА

Прибыли метрополитена пока не покрывают его убытки

Образование через науку
Проректор по учебной работе НГТУ имени Р. Е.

Алексеева Евгений Ивашкин заверил, что вузам важно,
насколько их выпускники востребованы на рынке труда.

— Наш вуз позиционирует себя в качестве школы по
подготовке кадров для высокотехнологичных оборонных
предприятий. Практически все руководители этих пред-
приятий Нижнего Новгорода — наши выпускники. У нас
обучение проходит под лозунгом: «Образование через
науку». Студенты и молодые инженеры создают свои про-
ектные конструкторские бюро и с помощью новейшего обо-
рудования сами разрабатывают изделия, которые будут
выпускать. Например, у нас успешно реализуются такие про-
екты, как «Формула студент», «Солнечная регата». (Что каса-
ется последнего проекта, то его результаты нижегородцы
могли увидеть во время минувшего Дня города. — Прим.
автора) Все аппараты на солнечных батареях были сделаны
руками студентов с использованием систем проектирова-
ния, 3D-прототипирования, а также с привлечением веду-
щих предприятий, которые помогают нам делать детали для
этих комплектов. То есть ребята в процессе обучения сами
создают, проектируют, используют, а потом утилизируют
изделия. Считаю, что образование через науку — это пра-
вильное направление именно в техническом образовании.

— А у нас идет целевой прием по линии оборонно-про-
мышленного комплекса по заказу Министерства обороны и
целевой прием, связанный с различными договорами орга-

низаций и органов власти, — отметил проректор по связям
с общественностью ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита
Авралев. — Существуют заказы предприятий вузам на
выполнение конкретной работы. Эти заказы выполняются в
лабораториях университета, и большинство этих заказов и
грантов сейчас подразумевает участие студентов. Как пра-
вило, в этих программах принимают участие студенты
последних курсов.

И научат, и на работу устроят
Рассчитывать на гарантированное место работы можно

только в случае, если абитуриент поступает на целевое
направление. Однако вузы могут поспособствовать в тру-
доустройстве своих бывших студентов. В большинстве
нижегородских учебных заведений существуют центры
трудоустройства.

— У нас есть центр «Карьера», который работает как
раз для того, чтобы связать студента с потенциальным
работодателем, — рассказал Никита Авралев. — Для этого
мы устраиваем различные мероприятия: Дни карьеры, дни
«В гостях у работодателя». Более того, такую работу мы
начинаем со школы — это проекты «Школа — вуз — рабо-
тодатель» и проект под названием «Траектория карьеры»,
когда мы школьникам на одной площадке рассказываем
про университет и знакомим с потенциальными работода-
телями. Фактически происходит некая деловая игра, когда
ребята, выбрав тот или иной факультет, потом трудо-
устраиваются на ту или иную специальность на конкретное
предприятие. Мы стараемся для всех создать эту возмож-
ность, вопрос в том, насколько они готовы эту возмож-
ность взять. Многое зависит от самих студентов и абитури-
ентов, от их желания и амбиций.

— В нашем вузе из 2000 бюджетных мест 529 — это места
для предприятий оборонно-промышленного комплекса, это
целевой прием, — рассказал проректор по учебной работе
НГТУ Евгений Ивашкин. — При поступлении ребятами сразу
же заключается договор, и у них уже по окончании вуза

гарантированное трудоустройство. Поскольку технологии
развиваются очень быстро и по ряду причин — финансо-
вым, проблемы с размещением оборудования — вуз не
может себе позволить его приобретение и постоянное
обновление, мы активно сотрудничаем с предприятиями. У
нас существует 14 базовых кафедр на предприятиях, кото-
рые, как правило, возглавляют их руководители. Это гаран-
тирует то, что предприятия активно вовлечены в учебный
процесс. Мы совместно создаем такую образовательную
программу, которая максимально способствует успешному
включению выпускника в рабочий процесс на данном пред-
приятии и продвижению на нем. Поэтому у наших специали-
стов, как правило, нет проблем с трудоустройством.

Кроме того, в НГТУ проводится анкетирование тех, кто
окончил вуз, во время которого выясняют, трудоустроились
ли они и по какой специальности. Ежегодно проводятся Дни
карьеры, на которые приглашаются не только выпускники
текущего года, но и прошлых лет, которые не смогли найти
работу по душе. Например, в этом году на этом мероприятии
работников искали более 70 предприятий.

Искать работу стоит 
уже на втором курсе

— Новичка работодатели возьмут, но такая доля вакан-
сий на рынке труда незначительна, — заметила первый
заместитель директора городского центра занятости насе-
ления Людмила Егорова. — Понятно, что уровень заработ-
ной платы для работника без опыта невелик. Средняя стои-
мость вакансии для выпускников составляет 15 тысяч. А
ожидания выпускников намного выше.

Эксперты были единодушны в том, что студентам
необходимо задумываться о своем будущем уже на втором
или третьем курсе, например интересоваться стажировками
в разных компаниях. Тогда за три-четыре года до получения
диплома можно уже обзавестись нужными профессиональ-
ными навыками и определиться с будущим местом работы.

АННА РОДИНА

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

О трудоустройстве нужно думать уже в вузе
Начинается прием документов в высшие учебные
заведения Нижнего Новгорода. Абитуриенты и их
родители стараются выбрать тот вуз и специ-
альность, на которой будет не только интересно
учиться, но и которая даст возможность успешно
трудоустроиться. На прошлой неделе представите-
ли нижегородских вузов рассказали о преимуще-
ствах своих учебных заведений и о перспективах
трудоустройства своих выпускников.



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 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по

футболу 
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

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

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат

Европы
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ

КОЛЬЦАМИ» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.35 Правда о Николае

Гастелло 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»

12+
07.30 Т/с «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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
05.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 12+
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

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 Обложка 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Крест большой политики

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А

вас я попрошу остаться»
12+

05.10 Д/ф «Диеты и политика»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

5» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ

РЕВАНШ» 16+
03.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»

0+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-обо-
ротня» 12+

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+

09.00, 13.30, 23.45, 04.20
Даешь молодежь! 16+

10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»

0+
14.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ

ТЕНЬ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
04.50 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В

ЛЮБВИ» 0+
13.30 Д/ф «Береста-береста»

0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Д/с «Учебный год в

Балетной школе
Парижской националь-
ной оперы» 0+

15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+

17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
0+

17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс.
Пианисты» 0+

18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму» 0+

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Острова 0+
20.45 Тем временем 0+
21.30 Маленькие секреты

большого конкурса 0+
21.55 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

23.45 Худсовет 0+
00.35 Д/ф «Павел Челищев» 0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 Д/ф «Опасная красота»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»

16+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15,

15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Смешанные единоборст-

ва 16+
11.15, 13.50, 15.55, 02.00,

04.30 Футбол.
Чемпионат Европы 12+

18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.45 Футбол. Кубок Америки

12+
21.45 Безумный спорт 12+
22.15 Спортивный интерес 12+
23.15 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про...»

12+
01.00 Д/с «Второе дыхание»

16+
01.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
04.00 Д/с «Первые леди» 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 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
19.00, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ» 16+
10.50 Сокровища сада 16+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Д/ф «Монолог. Галина

Вишневская» 12+
12.20 Край Нижегородский

12+
12.35 Антошкины истории 12+
12.55 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Д/с «Земля – сила плане-

ты» 12+
14.05 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Самоделкины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

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

языке 12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Женщины в русской

истории 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Город справедливости

16+
19.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»

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 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ»

16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45 Секретные территории

16+
04.45 Территория заблуждений

16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Моя правда 16+
10.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
12.35 Покупайте

Нижегородское! 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН

ДЕНЬ» 12+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Юрий Андропов. В лаби-
ринте власти» 0+

15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+

18.30 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

18.45 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА-2» 12+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» 16+

22.55 Тень выборов 16+
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 12+
02.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер:

супер еда 16+
07.00, 06.00 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 04.20 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»

16+
02.20 Д/с «Рублевка на

выезде» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 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, 03.55 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.55 Структура момента 16+
00.50 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

ЖИЗНИ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Тэфи 2016 г 12+
03.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»

12+
07.30 Т/с «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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
18+

05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
16+

05.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

16+
10.35 Короли эпизода 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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

ФОКУСЕ» 16+
05.30 Тайны нашего кино 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда

«Мстители» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.45, 23.50, 04.30 Даешь моло-

дежь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»

12+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Владимир

Боровиковский» 0+
13.40 Провинциальные музеи

России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звезды»

0+
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты
большого конкурса 0+

17.30 XV международный кон-
курс имени
П.И.Чайковского 0+

18.05 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылек»

0+
18.45 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Больше, чем любовь 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»

16+
07.00, 09.00, 13.25, 16.10,

18.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05 Д/с «Рио ждет» 16+
10.35 Где рождаются чемпио-

ны? 12+
11.05 Смешанные единоборст-

ва 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
16.15, 02.50 500 луч-

ших голов 12+
19.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.00 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 Обзор Чемпионата

Европы 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
01.50 Д/с «Второе дыхание»

16+
02.20 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
03.05 Д/ф «Все дороги

ведут…» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат

Европы 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, 11.20, 12.30, 12.45,

13.40, 14.35 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+

16.00, 16.50, 17.40 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
12+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
04.45 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»

16+
11.05 ОбъективНО. Интервью
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Земля – сила плане-

ты» 12+
14.05 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском

языке 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок

Пороро» 0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

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

В РАЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

18+
02.40 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

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

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+

10.35 Х/ф «Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» 16+

11.25 Экстрасенсы-детективы
16+

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

любви 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Сладкое здо-

ровье» 16+
15.05, 23.00 Д/ф «В лабиринте

власти» 0+
15.50, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН» 12+
18.30 Народный репортер 16+
18.35 Доброе дело 16+
18.45 Жилищная кампания 16+
20.45 Время зарабатывать 16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
02.45 Д/ф «Мои чужие дети»

16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Е-

МОЕ!» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 04.20 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»

16+
02.20 Д/с «Рублевка на выезде»

16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

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

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.00 Время пока-

жет 16+
16.00, 03.55 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 фут-

болу
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»

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

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ

ЗАВТРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Закрытие 38-го

Московского кинофестива-
ля 12+

02.10 Ночная смена 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»

12+
03.05 ТНТ-Club 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВО-

ЙИ» 12+
10.20 Д/ф «Судьба России в

лицах» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
02.20 Апельсиновый сок 16+
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители»

12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 12+
11.40, 01.00 Даешь молодежь!

16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»

0+
13.40 Провинциальные музеи

России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звезды»

0+
15.40 Черные дыры, белые пятна

0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты
большого конкурса 0+

17.30 XV Международный кон-
курс имени
П.И.Чайковского 0+

18.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!» 0+

18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья» 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Ф.Шуберт, Соната ля мажор

0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 01.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 09.00, 12.20, 14.30,

16.00, 18.10, 20.50
Новости

07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на
Матч!

09.05 Баскетбол. Евролига 12+
11.20 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол.

Чемпионат Европы 12+
15.10 Десятка! 16+

15.30 Д/с «Место силы» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат Европы

12+
01.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
02.00 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
03.45 Д/с «1+1» 16+
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН» 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+
10.40, 12.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
13.10, 01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА» 12+
03.55, 04.45 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ

СВЕТЛУЮ» 6+
10.50 Времена не выбирают 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 0+
13.05 Д/ф «Земля – сила плане-

ты» 12+
14.05 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
14.55 Прикосновение дикой при-

роды 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05

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

12+
16.05 М/ф «Пингвиненок Пороро»

0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Контуры 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Драгоценное наследие 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Д/ф «Сделай себе ботник»

12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Классики 12+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 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, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.35, 18.40 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

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

10.25 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
12.05 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости

13.20 Неизвестная версия 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Служебный

роман» 16+
15.05, 23.00 Д/ф «В лабиринте

власти» 0+
15.50, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН – 2» 16+
18.30 Народный репортер 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Невероятные истории

любви 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.15, 09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30, 04.20, 06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Политика 16+
00.45, 03.10 Х/ф «ХОФФА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»

16+
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ» 16+
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига. Банановый

рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Золушки советского

кино» 16+
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 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
04.20 Тайны нашего кино 12+
04.55 Д/ф «Советский космос»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»

16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

16+
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА» 16+
04.45 Городские легенды 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители»

12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 22.40, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»

12+
11.45, 23.40, 04.30 Даешь моло-

дежь! 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 12+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

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

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Больше, чем любовь 0+
13.40 Провинциальные музеи

России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звезды»

0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты
большого конкурса 0+

17.30 XV Международный кон-
курс имени
п.И.Чайковского 0+

18.05 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна» 0+

18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Эпизоды 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, «Серенада

для струнного оркестра»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»

16+
07.00, 09.00, 12.05, 15.40,

18.10 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Обзор Чемпионата Европы

12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00,

03.00 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
12.10, 22.00 Специальный

репортаж «Точка» 16+
12.40 Великие футболисты 12+
15.50 Десятка! 16+
18.45 Д/с «Вся правда про...»

12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
01.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
05.00 500 лучших голов 12+
05.30 Д/ф «Африканская мечта

Крейга Беллами» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ

НА БЕРЕГ» 12+
12.45, 03.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТО-
РОЙ ПУТЬ» 12+

16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Д/ф «Чужая родня» 12+
01.55 Х/ф «БАБНИК» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 0+
10.45 Сокровища сада 16+
11.05 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 Д/ф «Земля – сила плане-

ты» 12+
14.05 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

16+
14.55 Прикосновение дикой при-

роды 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 21 вопрос о русском языке

12+
16.05 М/ф «Пингвиненок

Пороро» 0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 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+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Невероятные истории

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 12+

10.35 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
12.20 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Бандит из

Интернета» 16+
15.05, 23.00 Д/ф «В лабиринте

власти» 0+
15.50, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН – 2» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Курортный роман 16+
12.55 Окна 16+
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

16+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 12+
08.15 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен 12+
16.10 ДОстояние РЕспублики 12+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» 12+
01.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ

ЖИЗНИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» 12+
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»

12+
03.50 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Т/с «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+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 НашПотребНадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.45 Сеанс с Кашпировским 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00

Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»

16+
19.00 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+

03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+

05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига. Банановый рай 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Апельсиновый сок 16+
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из

могикан» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

НИК» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре» 12+
05.30 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.15 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
13.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН

ДОРОГИ» 16+
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
04.15, 05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Мой папа круче! 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 Мультфильмы 0+
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ

ЛАГУНУ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»

12+
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
02.55 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 0+
12.05 Легенды мирового кино 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные

птицы» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Государственный русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого
0+

16.15 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
19.10 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
20.40 Хрустальный бал Хрустальной

Турандот 0+
22.00 Опера «Дон Карлос» 0+

02.40 Д/ф «Университет Каракаса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 17.05

Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на Матч!
08.05 Олимпийский спорт 12+
08.35 Великие футболисты 12+
09.10 Волейбол. Мировая лига 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы 12+
13.15 Все на футбол! 12+
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1
17.10 Обзор Чемпионата Европы 12+
18.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига
20.35 Волейбол. Мировая лига
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
03.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
03.30 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии 12+
ПЯТЫЙ
07.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.55 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

17.00 Место происшествия. О главном
16+

18.00 Главное
19.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
03.40, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

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

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/ф «Блокадники» 12+
РЕН-ТВ
05.00 9 рота. Как это было 16+
05.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
08.30 Концерт «Четвертая власть» 16+
10.20 Концерт «Слава роду!» 16+
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «БОРДЖИА» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 00.50 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.15, 18.55 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 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 Реальные новости 16+
14.15 Время зарабатывать 16+
15.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
16+

22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»

16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.55 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
11.40, 14.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
15.35 Х/ф «ДМБ» 16+
17.25 Х/ф «ДМБ-002» 16+
18.45 Х/ф «ДМБ-003» 12+
20.10 Х/ф «ДМБ-004» 12+
21.30 +100500 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
22.40 Д/с «Восточные жены в России»

16+
23.40, 04.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ

ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. Джентльмен

удачи 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
17.00 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по футболу
00.00 Вся жизнь в перчатках 12+
00.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
02.30 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.35 Азбука ЖКХ 12+
08.45 Вести. Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Волочкова 12+
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»

12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Преступление в стиле модерн 16+
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.35 Золотая утка 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.05 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00 Comedy Woman 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследование

16+
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.30 Женская лига. Банановый рай 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» 12+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Крест большой политики 16+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин.

Обратный отсчет» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» 16+
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.45 Городские легенды 12+

05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 0+
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.00 Уральские пельмани. Любимое

16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
00.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.30 Даешь молодежь! 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 К.Сен-Санс, «Карнавал животных»

0+
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия

Борисова» 0+
14.45 Спектакль «Милый лжец» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные

птицы» 0+
18.25 Д/ф «Николай Крючков» 0+
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 0+
20.40 Песня не прощается... 0+
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ» 0+
00.10 Диана Вишнева, «Женщина в ком-

нате» 0+
00.45 Страдивари в Рио 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 16.05,

19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на Матч!
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+
09.10 Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» 12+
09.40 Волейбол. Мировая лига 12+
11.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.55 Формула-1
13.40 Д/с «Большая вода» 12+
14.45 Формула-1
16.10 Десятка! 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
19.10 Пляжный футбол. Евролига
20.15 Все на Евро! 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ» 16+
00.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
01.25 Волейбол. Мировая лига
03.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга

Беллами» 16+
04.30 Волейбол. Мировая лига 12+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» 16+
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

3» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Д/ф «Владимир Зворыкин» 12+
10.40 Образ жизни 16+

11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ» 16+
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
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 Концерт «Четвертая власть» 16+
20.50 Концерт «Слава роду!» 16+
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
02.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.50 9 рота. Как это было 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.35 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.25, 19.15 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ.» 12+
12.05 Невероятные истории любви 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
13.35 Полетели! 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Городской маршрут 16+
15.15 Модный свет 16+

15.35 Звездная жизнь 16+
16.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
08.10 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
13.00 Угадай кино 12+
15.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30, 20.30, 22.30 КВН 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
02.10 Был бы повод 16+
04.10 6 кадров 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 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 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ПАТТОН» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Территория зла 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Яна Рудковская. Моя исповедь

16+
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
07.30, 08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»

12+
04.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида

Брежнева» 12+
17.30 Город новостей

17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» 12+

19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из

могикан» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ

ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.25 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
05.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.15 Х/ф «ТЭММИ» 18+

01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
02.50 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+
12.10 Д/ф «Евангельский круг Василия

Поленова» 0+
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

0+
13.40 Провинциальные музеи России

0+
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
14.50 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звезды» 0+
16.05 Д/ф «Лептис-Магна» 0+
16.20 Д/с «Космос – путешествие в про-

странстве и времени» 0+
17.05 Маленькие секреты большого

конкурса 0+
17.30 Страдивари в Рио 0+
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков» 0+
19.10 Д/ф «О неизменном и преходя-

щем» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» 0+
01.25 Концерт Государственного камер-

ного оркестра России 0+
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в

Шибенике» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все на

Матч!
09.00, 13.10 Футбол. Чемпионат Европы

12+

11.00 Формула-1
15.55 Волейбол. Мировая лига
18.10 Д/с «Второе дыхание» 16+
19.10 Пляжный футбол. Евролига
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода»

16+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Специальный репортаж «Точка»

16+
22.30 Д/с «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Великие моменты в спорте 12+
01.25 Волейбол. Мировая лига
05.30 Д/ф «Ралли – дорога ярости» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
10.35 Прямая линия с Губернатором
11.05, 12.00 Д/ф «Торговая столица

Российской Империи» 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Россельхознадзор информирует

16+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Блокадники» 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 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+
18.15 Д/ф «Владимир Зворыкин» 12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Кинолегенды 12+
22.00 Классики 12+
22.05 Онлайнер 16+
22.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Русский удар» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ» 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+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2»
12+

10.30, 00.20 Х/ф «Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+

11.25, 01.45 Экстрасенсы-детективы 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
16.55, 03.25 Моя правда 16+
18.30 Право имею 16+

18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Невероятные истории любви 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
23.40 Полетели! 12+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
13.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
15.55 КВН: высший балл 16+
16.55 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
01.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 04.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
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Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наслед-
ников к имуществу гр. Уварова Ильи Николаевича 04.03.1965 г.р., умершего 23.03.2015 года, 
постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Нов-
город, улица Дьяконова, дом 21, кв.242, ком.2. Наследников просим в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для вос-
становления срока принятия наследства. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 № 85-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об 
организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижего-
родской области от 30.05.2016 № 406-02-6481/16 постановляю: 
1. Назначить на 07 июля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ниже-
городский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода) (инициатор — администрация города Нижнего Новгорода) публичные слу-
шания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 85 по улице Большая Печер-
ская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слуша-
ниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, на-
правлять по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний; 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний 
путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 
настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) 
для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День 
города. Нижний Новгород» в срок до 23.06.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода 
(Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 23.06.2016. 
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 департа-
мент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на 
территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

Глава города  И.Н. Карнилин 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2016 № 86-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организа-
ции и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Ниж-
нем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 
150, обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 16.05.2016 № 406-02-5887/16 постановляю: 
1. Назначить на 06 июля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ниже-
городский район, Слобода Верхне-Печерская, дом расположенный напротив участка № 297 (ини-
циатор — Гребеньков А.Г.) публичные слушания по документации по планировке территории 
квартала в Слободе Верхне-Печерская в районе домов № № 243, 278, 287, 297 в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слуша-
ниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, Слобода Верхне-Печерская, дом 292 со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, на-
правлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная 
почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведе-
ния публичных слушаний; 
603155, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Слобода Верхне-Печерская, дом 292, 
электронная почта: kinarov2011@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний 
путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 
настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) 
для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День 
города. Нижний Новгород» в срок до 23.06.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода 
(Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 23.06.2016. 
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 департа-
мент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на 
территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

26 июля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 80/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый (или 
условный) номер 

Общая пло-
щадь 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 поме-
щение пом.П2 
(этаж: Цоколь-
ный этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, ул. 

Горловская, д.11 
52:18:0070164:326 284,6 1960 

Нежилое встроенное помещение рас-
положено в цоколе четырехэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется два входа: отдельный с торца 

здания и вход через подъезд. 

7 473 000 1 494 600 373 000 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупате-
ля обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслужива-
ния общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному 
адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 19.11.2014 №171 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 03.03.2015 №375 
Аукционы от 20.07.2015 №20/2015, от 21.09.2015 №30/2015, от 10.05.2016 №47/2016, от 16.06.2016 
№ 64/2016 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 админист-
рации 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», покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
 

I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев 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 осуществ-
ление 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 дейст-
вовать 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, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налого-
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вый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (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, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 
15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 22 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 18 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, назначение платежа – (05143660026) задаток для 
участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 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 зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. 
 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 22 июля 2016 г. 
 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому 
времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации 
участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются про-
нумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. 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 продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоко-

лу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий 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 упол-
номоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направ-
ляется 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 побе-
дителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель явля-
ется 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 пред-
принимателей, 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 находящего-
ся в муниципальной собственности _______________________________________________________ 
 

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

27 июля 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 81/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый (или условный) 
номер 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помеще-

ние пом.П2 (этаж 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. 

Цветочная, д.7 
52:18:0080085:77 122 2009 

Нежилое встроенное 
помещение расположено 
на первом этаже семна-

4 452 000 890 400 222 000 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый (или условный) 
номер 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

дцатиэтажного жилого 
дома. 

Имеется отдельный вход 
со двора дома. 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному 
адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.03.2012 №1267, от 27.07.2015 №1380 
Аукцион от 01.07.2015 №17/2015 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием 
предложений о цене. 
Аукционы от 24.08.2015 №25/2015, от 05.05.2016 №45/2016, от 15.06.2016 №63/2016 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 админист-
рации 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», покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев 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 осуществ-
ление 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 дейст-
вовать 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, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налого-
вый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (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, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 
15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 22 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 19 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, назначение платежа – (05143660026) задаток для 
участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 19 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 зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. 
 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 25 июля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому 
времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации 
участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются про-
нумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. 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 продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоко-
лу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней 
со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий 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 упол-
номоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направ-
ляется 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 побе-
дителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель явля-
ется 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 пред-
принимателей, 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 
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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 находящего-
ся в муниципальной собственности _______________________________________________________ 
 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 21 » июня 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 01.06.2016 
по проекту межевания территории в границах улицы Героя Шнитникова и бульвара Южный в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.05.2016 № 74-п 
«О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина, дом 
100 (офис ООО «Жилстрой-НН») 

Дата: 01 июня 2016 года 

Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения 
публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в границах улицы Героя Шнитникова и 
бульвара Южный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Казаков Д.Ф. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 63/2016  

по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата про-
дажи 

№ 
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

15.06.2016 1 
Нежилое по-

мещение 
пом.П2 (этаж 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, ул. 

Цветочная, д.7 

122 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 64/2016  

по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата про-
ведения 

аукциона

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес 

Площадь
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о цене 
в ходе аукцио-

на 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

16.06.2016 1 

Нежилое 
помещение 
пом.П2 (цо-

кольный 
этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул. Горлов-
ская, д. 11 

284,6 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 

связи с от-
сутствием 

заявок 

16.06.2016 2 

Нежилое 
помещение 

пом.П1 (этаж 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Адмирала 
Васюнина, д. 

5, корп.3 

53,8 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 

связи с от-
сутствием 

заявок 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2016 № 496-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта,  

установленного у дома № 70/5  
по ул. Большая Печерская 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 (изм. 18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админи-
стративных процедур в отношении киоска «Крымская шаурма» (организатор торговой деятельно-
сти Серов А.И.), расположенного у дома № 70/5 по ул. Большая Печерская: 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подряд-
чиком — ООО «КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных не-
стационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Фещен-
ко М.И.) произвести в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта де-
монтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муни-
ципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии 
находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения 
самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хра-
нения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламен-
том. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак 
А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения са-
мовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета 
администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2016 № 497-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, установленного у 

дома № 10/5 по Казанскому шоссе 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 (изм. 18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админи-
стративных процедур в отношении павильона по реализации фруктов и овощей (организатор 
торговой деятельности не установлен), расположенного у дома № 10/5 по Казанскому шоссе: 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подряд-
чиком — ООО «КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных не-
стационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Фещен-
ко М.И.) произвести в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта де-
монтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муни-
ципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии 
находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения 
самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хра-
нения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламен-
том. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак 
А.Ю.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения са-
мовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета 
администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10 июня 2016 года № 06-09/81 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Нартова,  
ул. Краснозвёздная, пр. Гагарина  в Советском районе городского округа  

город Нижний Новгород 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
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Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248 (с 
изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области» и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Зенит Энерго» (далее – ООО «Зенит Энерго») от 11.05.2016   № 52 в целях строительства 
сетей газоснабжения к газовой котельной и сетей теплоснабжения к многофункциональному ком-
плексу в Советском районе г. Н. Новгорода  п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Зенит Энерго» подготовку документации по планировке (проект планировки и 
межевания) территории,  расположенной по ул. Нартова, ул. Краснозвёздная, пр. Гагарина в Со-
ветском районе городского округа город Нижний Новгород, за счет собственных средств, в грани-
цах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в депар-
тамент градостроительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года 
со дня издания настоящего приказа. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области в течение 
двух дней со дня издания настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе администрации городского округа 
город Нижний Новгород. 
4. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации городского округа город Нижний Новгород обеспечить опубли-
кование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия 
решения о подготовке документации по планировке территории и разместить на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 17 июня 2016., при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей 
группой выявлен нестационарный торговый объект: 
1) ул. Победная, у д. 17/1, киоск, по реализации печатной продукции, ООО «Пресса для всех», пло-
щадь ~ 9 м2; 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоя-
щей информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливаю-
щие документы на размещение объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В 
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура прину-
дительного демонтажа и перемещения» (тел. 222 29 97). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июня 2016 года № 07-08/75 

О подготовке проекта межевания территории в районе здания № 39 по улице Удмуртская  
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 

частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 
года № 248, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью ООО «Продснаб» 
(далее – ООО «Продснаб») от 19 мая 2016 года № 35 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Продснаб» подготовку проекта межевания территории в районе здания № 39 
по улице Удмуртская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 149/16. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе здания № 39 по улице Удмуртская в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опублико-
вания и размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоя-
щего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, размес-
тить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 июня 2016 года № 07-08/79 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косо-

горная в Советском районе города Нижнего Новгорода 
1. Разрешить Рыжову Леониду Ивановичу подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Пушки-
на, Светлогорская, Косогорная в Советском районе города Нижнего Новгорода за счет собствен-
ных средств согласно прилагаемой схеме № 144/16. 
В соответствии со статьями 8.2, 41 - 43,  46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.6.1 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 года № 248, на основании обращения Рыжова Леонида Ивановича от 20 мая 2016 года, прика-
зываю: 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Пушкина, Светлогорская, Косогорная в 
Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня изда-
ния настоящего приказа.  
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опублико-
вания и размещения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».  
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоя-
щего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня его принятия, размес-
тить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
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Администрация Приокского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 20.06.2016г. проведена ликвидация установленного без пра-
вовых оснований объекта – палатка и зонт по реализации фруктов, овощей, установленного по 
пр.Гагарина, у д. 222. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата 
объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района по адресу: 
пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского района Докукиной К.А. (каб. 20, тел. 465 
00 66), затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» по адресу: ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2016 № 1715 

Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов» (далее – Регламент), постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
24.09.2014 № 3841 «О порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и (или) неза-

конно размещенных объектов движимого имущества на земельных участках, находящихся в част-
ной собственности, на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1.Утвердить Перечни нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новго-
рода, подлежащих вывозу собственниками либо принудительному перемещению на специализи-
рованные места временного хранения в 2016 году, согласно приложениям №№ 1 – 9. 
2. Заместителям главы администрации города, главам администрации районов города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Осуществлять мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от са-
мовольных нестационарных торговых объектов, указанных в приложениях №№ 1-8, в порядке и 
сроки, установленные Регламентом. 
2.2. Организовать работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, размещенных на 
земельных участках, находящихся в частной собственности на территории города Нижнего Нов-
города, указанных в приложении № 9, в соответствии с Положением. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организации работы объектов мел-
корозничной сети города Нижнего Новгород» (Фещенко М.И.) осуществлять мониторинг исполне-
ния пункта 2 настоящего постановления. 
4. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 
1311 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
(Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном изда-
нии администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 г. № 
1715 (с приложениями) опубликован 17.06.2016 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 июня 2016 года № 814-р 

Об утверждении проекта межевания территории части квартала в границах улиц Студеная, 
Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
части 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской об-
ласти от 23 октября 2015 года № 07-08/92 «О подготовке проекта межевания территории части 
квартала в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории части квартала в границах улиц Студе-
ная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории части 
квартала в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта межевания территории части квартала в границах улиц 
Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, в течение семи дней со дня его утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта межевания территории части квартала в границах улиц Сту-
деная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 9 июня 2016 года № 814-р 

Проект межевания территории части квартала в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 
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II. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2016 № 1746 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
27.05.2016 № 1476 

На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и протокола заседания Комитета 
по присуждению премий города Нижнего Новгорода от 31.05.2016 администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в пункт 1 приложения к постановлению администрации города Нижнего Нов-
города от 27.05.2016 № 1476 «О награждении премией города Нижнего Новгорода за 2016 год», 
заменив слова «За работу «Научное обоснование и внедрение в практику системы реабилитации 
больных с патологией нижних конечностей» словами «За работу «Научное обоснование и внедре-
ние в практику системы реабилитации больных с патологией верхней конечности». 
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Нижнего Новгорода Смотракову Н.Б. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2016 № 1742 

Об утверждении Порядка проведения оценки качества содержания автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных в границах города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, в целях улучшения качества выполняемых работ по содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования, расположенных в границах города Нижнего Новгорода, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки качества содержания автомобильных 
дорог общего пользования, расположенных в границах города Нижнего Новгорода (далее – Поря-
док). 
2. Муниципальным заказчикам при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах города 
Нижнего Новгорода, и приемке выполненных работ руководствоваться утвержденным Порядком. 
3. Установить, что ответственность за выполнение требований настоящего Порядка возлагается на 
должностных лиц, осуществляющих оценку качества и приемку выполненных работ, в соответст-
вии с должностными инструкциями. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печат-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 г. № 
1742 (с приложениями) опубликован 17.06.2016 г. на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 

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 52:18:0060198:7, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Овражная, с/т "Старшие офицеры куст№ 2", участок 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является: Кузнецова Маргарита Германовна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Героя Усилова, дом 8,кв.44, тел. 8-905-667-66-09. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501,
«20»ноября 2015 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 гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «05» ноября 2015 г. по «20» ноября 2015 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Овражная
(кадастровый номер 52:18:0060198:296). 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 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
земельных участков с кадастровыми N 52:18:0070413:164, 52:18:0070413:196, 52:18:0070413:198, 52:18:0070413:200,
52:18:0070413:192, 52:18:0070413:193, 52:18:0070413:194, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 164, №
196, № 198, № 200, № 192, № 193, № 194 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Левушкина Надежда Сергеевна, Россия,
Московская область, город Мытищи, ул. Юбилейная, д.33, кв.96, тел. 8-962-510-00-20. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501
«22» июля 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «07» июля 2016 г. по «22» 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, Советский район, ул.
Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник" участок № 197 (кадастровый номер 52:18:0070413:197), уча-
сток № 199 (кадастровый номер 52:18:0070413:199), участок № 201 (кадастровый номер 52:18:0070413:201), земли
общего пользования садоводческого товарищества "Родник" (52:18:0070413). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земель-
ных участков: расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 31 с кадастровым N
52:18:0050292:11; расположенного: г.Н.Новгород, Сормовский район, пер. Черкасский, дом 4 (лит.А,А1), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению и образованию местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Кузнецов А.Е., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Вали
Котика, дом 31, контактный телефон 89036577751; Семенов В.Д., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, пер.
Черкасский, дом 4 (лит.А,А1), контактный телефон 89036007330. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "25" июля
2016г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации ука-
занного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N
52:18:0050292:18, г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, дом 58; кадастровый N 52:18:0010180:12,
г.Н.Новгород, Сормовский район, пер. Черкасский, дом 2. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Организация сдаёт в аренду движимое и недвижимое (помещение, площадью 24,7
кв.м) имущество, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Бурнаковский
проезд, дом 15. Дополнительная информация расположена на сайте:
www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактный телефон: (831) 246-96-62 Каргин Владимир Викторович

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
ООО «Предприятие Спектр-НН» г. Н.Новгород 603106 ул. Васюнина д.2, офис 601, тел. 417-50-46, ОГРН
1025203746875. Кадастровый инженер Таранкова О.Е., тел. +79082372787, № квалификационного аттестата 52-13-
588, адрес электронной почты LoLyakat@mail.ru, почтовый адрес: 603086 г. Н.Новгород, ул. Мануфактурная д. 14 А
офис 406, в отношении земельного участка по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, д. Кузнечиха д. 89 выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0070282:11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород, Советский район, дер. Кузнечиха, д. 88, г. Н.Новгород,
Советский район, дер. Кузнечиха, д. 90, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельны-
ми участками на праве собственности, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявлены в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ
является Горшкалева Елена Владимировна по доверенности № 2-830 от 18.04.2016 г. от Шеевой Юлии Николаевны
и Шеевой Любови Николаевны. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится 25.07.2016 г. в 10-00 ч. по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Васюнина,
д.2 офис 601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород,
Советский район, д.2 офис 601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности прини-
маются в письменной форме в течение 16 (шестнадцати) дней со дня публикации указанного извещения по адре-
су: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Васюнина, д. 2 офис 601, тел. 417-50-76. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Армавирская, д.27, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, находящихся в собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Фатичев Олег Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «25» июля
2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в письменном виде, в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным
лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород,
Ленинский район, ул. Армавирская, д.25; г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Армавирская, д.29; г. Н.Новгород,
Ленинский район, ул. Лагерная, д.74; г. Н.Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, д.78. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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В эти выходные в студенческом городке ННГУ
имени Н. И. Лобачевского прошел научно-популяр-
ный фестиваль «42». Фестиваль был рассчитан на
посетителей всех возрастов. Здесь работали три
лектория, а также 30 научных тематических пло-
щадок: по физике, химии, астрономии, робототех-
нике, атомной энергетике, медицине, биологии,
экологии и другим предметам.

Цель фестиваля — максимальное сближение человека и
науки. Начинать же это сближение, по мнению организаторов,
никогда не рано и никогда не поздно. И, как показал этот день,
на большинстве площадок интересно было посетителям всех
возрастов. Всего фестиваль посетили более 1500 человек.

Бассейн с неньютоновской жидкостью заинтересовал
всех. Посмотреть на чудо смеси крахмала и воды выстрои-
лась целая очередь. Всем хотелось увидеть и потрогать
своими руками жидкость, которая при быстром внешнем
воздействии становится плотной и вязкой. По ней бегали,
били руками и ногами и даже лепили из нее куличи.

А чтобы познакомить посетителей с чудесами астроно-
мии, представители Нижегородского планетария предла-
гали всем желающим принять участие в мастер-классах по
созданию карт звездного неба. Также каждый мог посмот-
реть на солнце в телескопы и побывать в мобильном пла-
нетарии под маленьким звездным небом.

— Здесь представлены два телескопа с фильтрами, —
рассказал сотрудник Нижегородского планетария Николай
Лапин. — В один из них мы наблюдаем за пятнами на
поверхности Солнца. А в специальный солнечный телескоп

можно полюбоваться протуберанцами. Здесь, в мобильном
планетарии, мы можем продемонстрировать посетителям,
что такое цифровые программы, и приглашаем их в настоя-
щий большой планетарий. Надо сказать, интерес у нижего-
родцев к астрономии есть, но, к сожалению, он не подкреп-
лен знаниями.

В тени деревьев работала и научно-исследовательская
лаборатория химии материалов, которая также стала цент-
ром притяжения посетителей от мала до велика. Пожалуй,
именно здесь проходили демонстрации наиболее ярких и
зрелищных опытов, многие из которых сопровождалась
удивленными возгласами, а в небо поднимались клубы дыма.

А вот палатка еще одного партнера фестиваля —
Нижегородского технического музея.

— Зона шпионажа — так сегодня мы назвали нашу пло-
щадку, — рассказала младший научный сотрудник техни-
ческого музея Анастасия Бирюкова. — Здесь представлены
шпионские миниатюрные фотокамеры «Аякс 10» и
«Минокс» — знаменитая фотокамера Джеймса Бонда. Это
специальный немецкий бинокль послевоенного периода
для наружного наблюдения. Можно послушать переговоры
по специальному наземному магнитофону. А еще предста-
вить себя в качестве криптографа — расшифровать
шифры, написать невидимыми чернилами.

На медицинской площадке можно было своими глаза-
ми увидеть последствия вредных привычек. А еще разные
патологии легких и сердца можно было услышать — с
помощью наушников и компьютерной программы.

— Цель нашей выставки — рассказать и показать, чем
занимаются врачи и студенты в медицинской академии и как
мы увлечены наукой, — объяснил студент третьего курса

педиатрического факультета Денис Черневский. — Конкретно
эта выставка показывает работу врача-патологоанатома. Это
своего рода агитация вести здоровый образ жизни.

Куратор парка науки ННГУ «Лобачевский Lab» Алексей
Хабибуллин уверен, что сейчас необходимо привлекать
большее количество молодежи в науку.

— Наука связана с любознательностью, умением удив-
ляться. Ты узнаешь что-то интересное и пытаешься понять,
почему это происходит. Интерес к научным знаниям в
обществе растет, особенно к интерактивной науке, поэто-
му сегодня здесь так много людей. И то, что у нас в Нижнем
проходит такое мероприятие, очень здорово. Хотелось бы,
чтобы оно стало периодичным и чтобы его масштабы
росли, чтобы в нем участвовали различные наукоемкие

предприятия и учреждения, которых в Нижнем Новгороде
очень много. Потенциал в этом плане у города большой. И
хочется, чтобы ребята, которые посетили этот фестиваль,
связали свою жизнь с наукой.

— Мне было интересно посетить научный фестиваль
«42», — поделилась своими впечатлениями выпускница
гимназии № 13 Алла Чурикова. — Любопытно было взгля-
нуть на привычные школьные дисциплины под другим
углом. В любом случае каждый человек мог найти здесь
что-то интересное для себя. Мне самой интересны лекции
по астрономии, физические вопросы. Уже прослушала лек-
цию про лучевую систему в физике. Любопытны и гумани-
тарные лекции, касающиеся Древней Руси. Сегодня модно
быть умным, и такие фестивали помогают нести науку в
массы.

АННА РОДИНА. ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

В Нижнем прошел фестиваль для умных и любознательных

У семьи сурикатов, проживающих в «Лимпопо» в павильоне «Тропики»,
появился открытый летний вольер. Теперь за маленькими обитателями зоо-
парка стало наблюдать еще интереснее.

На солнечной площадке зоопарка семья сурикатов чувствует себя замеча-
тельно и готова встретить посетителей, способных оценить все их очарова-
ние. Тем более что теперь зверьков можно увидеть в непосредственной бли-
зости благодаря специальному устройству новых апартаментов.
Пространство вольера имитирует природную среду животных — там есть
песок, норы, коряги, чтобы пара сурикатов чувствовала себя практически как
на воле.

В летнем вольере сурикаты продолжают жить своей обычной жизнью: они
играют, чистят шерстку друг другу, принимают солнечные ванны, роют песок.
Дневной сон у них непродолжительный, и, подойдя к вольеру, вы обязатель-
но увидите этих забавных животных. Они любопытны настолько, что могут
прервать свой отдых для того, чтобы посмотреть, кто же к ним пришел. А если
у вольера стоять тихо, то можно услышать, как зверьки «разговаривают».

ДАРЬЯ АРХИПОВА. ФОТО АВТОРА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Сурикаты переехали в новое жилье


