
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вот такой симпатичный робот разгуливал в прошедшие выходные по улице Большой Покровской.
Белоснежный обтекаемый робот�фотограф общался с прохожими, снимал их на камеру, встроенную 
в электронный глаз, и вручал фото на память, словно передавая всем нижегородцам привет из недалекого
будущего, когда такие машины�помощники, возможно, будут в каждом доме. А о ближайшем будущем
Нижневолжской набережной говорили на прошлой неделе представители городской власти, архитекторы 
и представители общественности. Работы по ее благоустройству планируется начать уже весной
следующего года, причем проект, который ляжет в их основу, выберут сами нижегородцы. 
Подробнее об этом
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Обновленные вагоны
метро вышли на линию

Кто сыграет выдающегося конструктора и
когда нам ждать премьеры фильма?
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В Нижнем снимут кино 
о Ростиславе Алексееве

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

К чемпионату мира по футболу городу
понадобятся дополнительные 
зоны отдыха и пляжи.
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Пляж «Гребневские
пески» планируют
открыть в 2018 году
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Метеосводка

Учебное заведение, построенное в 1930–х,
признано выявленным объектом культурного
наследия.
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Здание школы № 126
теперь под защитой
государства

Приокчане приняли участие в квесте и
узнали много нового о своем районе.
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Автоквест для знатоков
памятников, улиц 
и дворов

В этом году золотые медали получили 
502 нижегородских выпускника.
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Золото 
за успехи в учебе

Будущее рядом!Будущее рядом!



еженедельник городской жизни № 50 (1101) 29 июня — 5 июля 20162
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В администрации города создали комиссию 
по подготовке к чемпионату мира-2018

По распоряжению главы администрации города Сергея Белова от 21
июня была создана группа, которая займется вопросами подготовки горо-
да к грядущему чемпионату мира по футболу. Это будут вопросы преиму-
щественно организационного порядка: размещение болельщиков и спорт-
сменов, организация автобусных и автомобильных маршрутов к стадиону
«Нижний Новгород». Также она будет координировать действия подряд-
ных организаций и муниципальных предприятий, которые будут готовить
город к проведению спортивного события мирового масштаба. Рабочую
группу возглавит первый заместитель главы администрации города
Сергей Миронов. В нее войдут представители управления по туризму,
департамента транспорта, культуры, благоустройства, транспортного
департамента и комитета внешнеэкономических связей.

На армейскую службу отправились 
594 нижегородца

По данным начальника управления по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке администрации Нижнего Новгорода Александра
Ильченко, по состоянию на 24 июня на заседание призывных комиссий
прибыло 3873 тыс. призывников-нижегородцев.

По итогам комиссий на военную службу призвано 854 человека, осво-
бождено от призыва по разным причинам 1352 тыс. человек, отсрочки пре-
доставлены 1610 тыс. нижегородцам. 623 человека направлены на дополни-
тельное медицинское обследование. На областной сборный пункт в городе
Дзержинске для дальнейшей отправки в войска доставлено 594 человека.

— На сегодняшний день задание на призыв выполнено на 65,6% —
всего весной и летом этого года мы должны отправить в войска 906 ниже-
городцев. Призывная кампания проходит по плану. Сейчас основная рабо-
та ведется с выпускниками вузов, — заявил Александр Ильченко.

В Нижнем открыли 
мемориальную доску генерал-майору Еремину

22 июня у дома № 1 по улице Минина состоялось торжественное открытие
мемориальной доски командиру 20-го стрелкового корпуса генерал-майору
Степану Илларионовичу Еремину. Изготовлена мемориальная доска на сред-
ства благотворителей и граждан Нижнего Новгорода по инициативе ветера-
нов к 75-летию начала Великой Отечественной войны. В доме № 1 по улице
Минина герой проживал с 1938 по 1941 год. Погиб Еремин 28 июля 1941 года
в бою в Могилевской области в Белоруссии, обеспечивая прорыв корпуса из
окружения. По сведениям местных жителей, Еремин был захоронен в брат-
ской могиле на месте гибели. В состав 20-го корпуса, которым командовал
Еремин, входили 137-я и 160-я стрелковые дивизии, которые назывались
Горьковскими. В штат дивизий входили более 30 тысяч горьковчан, поэтому на
доске ветераны решили выбить следующую надпись: «В память о погибших в
июле 1941 года в боях бойцах-горьковчанах и их командире».

На третьей очереди Южного обхода
устанавливают ограждения и дорожные знаки

Как сообщил министр транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области Александр Герасименко по итогам выездного
совещания, прошедшего на прошлой неделе, подрядчики начали установку
барьерных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и дорож-
ной разметки в рамках строительства третьей очереди Южного обхода.

— Работы на объекте идут по графику. Обустройство дороги планиру-
ется завершить в августе. Параллельно проходит капремонт путепровода
через железную дорогу в районе промзоны нефтеперерабатывающего заво-
да в Кстовском районе на автодороге Кстово — Дальнее Константиново. На
данном участке действует реверсивное движение, — рассказал он.

Уже выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия,
установке металлического барьерного ограждения и опор освещения на 3
из 4 съездов транспортной развязки.

Движение по третьей очереди Южного обхода планируется запустить
11 сентября этого года.

В НГТУ имени Алексеева стало 
на две специальности меньше

Как сообщил вчера ректор Нижегородского техничекого университета
Сергей Дмитриев, две специальности в НГТУ имени Алексеева не получили
аккредитацию в 2016 году. Это направления «экономика и управление» и
«сервис и туризм». Причиной отказа в аккредитации стало несоответствие
указанных специальностей требованиям федерального Рособрнадзора.
Закрытие было произведено в рамках сокращения непрофильных специ-
альностей в вузах.

Студенты, обучавшиеся по данным направлениям, получат право пере-
вестись на другие специальности и получить дипломы вуза.

— На данных специальностях обучались 700 человек. Им предложен
либо перевод в ННГУ имени Лобачевского, либо перевод внутри вуза на
специальность «системный анализ и управление» НГТУ. Таким образом, уча-
щиеся смогут написать дипломы и защититься к сентябрю этого года. Мы не
снимаем с себя ответственности и будем всячески содействовать нашим
студентам в решении возникших сложностей. Лишение аккредитации было
предсказуемым шагом, ведь эти специальности остались у нас с 1990-х
годов, когда вузы начали зарабатывать на платном образовании. Теперь их
не будет, но в целом НГТУ от этого не пострадает, — сообщил ректор.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось 

на 413 маленьких нижегородцев. В первом родильном доме акушеры при-
няли 126 новорожденных, в седьмом роддоме на свет появилось 108 детей,
в четвертом родилось 74 младенца, в третьем — 62 ребенка, в пятом — 
43 малыша, а родильный дом № 6 закрыт на профилактику.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Обновленные вагоны метро
вышли на линию

Олег Яушев сообщил, что в настоящее время
нижегородский метрополитен проводит обкатку
двух составов поездов, прошедших капитально-вос-
становительный ремонт в Санкт-Петербурге на
Октябрьском вагоноремонтном заводе. После
завершения обкатки и получения всех необходимых
технических заключений вагоны выйдут на линию.

По словам директора муниципального
предприятия, сегодня МП «Нижегородское
метро» имеет 107 вагонов, из которых сформи-
ровано 25 составов. Из них 56 вагонов, или 14
составов, ходят на линиях с 1985 года. При этом
согласно техническому регламенту срок экс-
плуатации вагонов не должен превышать 31
год. Поэтому до конца текущего года эти ваго-
ны должны быть или капитально отремонтиро-
ваны, или списаны.

— Вагоны, прошедшие капитально-восстано-
вительный ремонт, отвечают всем нормам без-
опасности. Заменены отслужившие свой срок
детали и механизмы, вагоны покрашены снару-
жи, внутри обновлена отделка, в салонах уста-

новлена современная авто-
матическая система пожаро-
тушения. Срок службы этих
вагонов после прохождения
капитально-восстановитель-
ного ремонта продлевается
еще на 15 лет, — рассказал
Олег Яушев.

Говоря о планах развития предприятия, руко-
водитель Нижегородского метро подчеркнул, что
уже решен вопрос с капитальным ремонтом еще
29 вагонов.

— Возрастающий пассажиропоток и перспек-
тива открытия новой станции «Стрелка» требуют
от нас не только сохранения существующего
парка, но и закупки новых составов. Для обес-
печения графика движения поездов метро с
интервалом в четыре минуты с учетом резерва и
проведения планового ремонта требуется 125
вагонов, или 29 составов, — сказал Олег Яушев.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ЯРОСЛАВА ГУНИНА И ИВАНА КОЦМАНА

Нижегородский метрополитен — удобный и любимый нижегородцами вид транспорта.
После закрытия Молитовского моста на ремонт подземка стала еще популярнее у жителей,
ее пассажиропоток вырос на 35–40%. Вчера исполняющий обязанности главы администра-
ции Нижнего Новгорода Сергей Миронов провел рабочее совещание в электродепо
«Пролетарское», во время которого обсудил с директором нижегородского метрополитена
Олегом Яушевым состояние подвижного состава парка муниципального предприятия и
осмотрел вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт.
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Зона отдыха 
для горожан и туристов

В мероприятии приняли участие глава Нижнего
Новгорода Иван Карнилин, глава администрации города
Сергей Белов, а также эксперты-архитекторы: главный
архитектор Нижегородской области Сергей Попов, глав-
ный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков, пред-
седатель правления НРО «Союз архитекторов России»
Арсений Чакрыгин и руководители крупных архитектур-
ных бюро.

На их суд были представлены 14 проектов, авторами
которых были как начинающие архитекторы, так и
известные проектные мастерские. А общим для всех про-
ектов стало желание адаптировать будущую набережную
под самые разные интересы нижегородцев и сделать это
место одним из культурно-рекреационных и туристиче-
ских центров нашего города. Большинство авторов пред-
лагали построить здесь велосипедную дорожку, которая
уже есть на отреставрированной части набережной,
несколько архитекторов оставили в своих проектах
скейт-площадку, а некоторые — и граффити. Сразу в
нескольких проектах прозвучали предложения зониро-
вать и разделить набережную на несколько функцио-
нальных площадок.

Лучшие предложения
Из 14 предложений было отобрано шесть лучших.

Критериями отбора стали реальность идеи, ее затрат-
ность, ориентированность на разные интересы и возрас-
ты нижегородцев, соответствие окружающему ландшаф-
ту, ведь набережная не должна сильно контрастировать с
привычным обликом исторической части города.

Среди победителей отбора профессионального
архитектурного жюри — Максим Горев (ООО Фирма «СС
Проект») предложил сделать на набережной большую
прогулочную зону с необычными архитектурными фор-
мами — открытыми ладонями, а вдоль всего склона сде-
лать красочную бортик-лавочку, которая одновременно
будет и подпорной стенкой, и местом отдыха нижего-
родцев.

Идея архитектора Станислава Горшунова основана
на том, что исторически Нижневолжская набережная
имеет два уровня. На верхнем, историческом предлагает-
ся установить ограждения с балясинами, лавочки и све-
тильники. Нижний предлагается выполнить в современ-
ных, но сдержанных тенденциях. Там будет больше зеле-
ни, аллей, зона активного отдыха. Предусматривается
музей самой набережной. На обоих уровнях предлагает-
ся разместить прогулочные и велосипедные дорожки.

— Мне как архитектору и жителю города важно,
чтобы на набережной появилась активность, — расска-
зал архитектор. — На соседнем участке набережной уже
прогулочная зона, которая хорошо облагорожена, но
довольно скучная. Нужно сделать другую часть более
активной и привлекать туда нижегородцев разных воз-
растов.

Еще один победитель отборочного тура — проект
Зои Рюриковой (проектное бюро «ДА»). По ее мнению,
зеленые склоны Дятловых гор должны как бы врезаться в
саму набережную низкорослыми кустарниками и цветни-
ками, а на набережной нужно организовать новые обще-
ственные пространства: у Канавинского моста — дере-
вянную набережную с концертной площадкой и спуском
к воде, ближе к зданию речного вокзала — роллердром,
открытые бассейны, лестницы. Оставшиеся бетонные
конструкции Зоя предложила перестроить в кафе, обще-
ственные туалеты, летние билетные кассы и смотровые
площадки.

— Мы хотим вернуть набережной ее первоначаль-
ный облик — какой она была в советские времена, и при
этом добавить зелени, а для маломобильных граждан

устроить спуски, — отметила архитектор Зоя Рюрикова.
— Мы постарались восстановить трехъярусную структу-
ру. Уверена, что она была правильной и что-то новое
изобретать не имеет смысла.

Александр Сапунцов из ООО НПО «Архстрой» пред-
ложил разбить на набережной большой благоустроен-
ный парк культуры и отдыха, где будет много зелени,
спортивные и детские площадки. Дорожки между этими
зонами, по задумке архитектора, в первый год люди про-
топчут сами — там, где им удобнее, а на второй год их
можно вымостить брусчаткой и засыпать гравием. А
зимой на набережной можно будет кататься на лыжах и
коньках.

Команда архитекторов под руководством Сергея
Тимофеева предложила совместить в одном концепту-
альном решении две главные идеи: представительный,
масштабный вид набережной со стороны реки и ком-
фортные общественные пространства с дизайнерским
обустройством для отдыха и развлечений. В его идее-
концепции видовые террасы будущей набережной укра-
сили гиперболические конструкции по чертежам выдаю-
щегося инженера и архитектора Владимира Шухова.
Пространства разделены на несколько протяженных зон
массивными закрытыми павильонами.

А авторы из творческой мастерской Сергея Туманина
предложили четкое линейное зонирование: вдоль при-
чальной стенки — пешеходный променад, следующая
линия — зона тихого отдыха с двухсторонними скамейка-
ми, далее — зона активного отдыха, опоясанная велоси-
педной дорожкой. Верхний ярус оборудован экопарков-
кой, а в одном месте откос спускается к воде, где на насти-
лах можно загорать. Набережную должны украсить фонта-
ны, один из которых будет на реке, и павильоны.

За проекты можно голосовать
Глава города Иван Карнилин поблагодарил разработчи-

ков проектов и заметил, что теперь важно получить обрат-
ную связь от жителей Нижнего Новгорода.

— Движение по восстановлению Нижневолжской набе-
режной, которую город не видит уже почти 10 лет, идет в
нужном направлении. Архитекторы нам представили свое
ведение реконструкции, и теперь нужно посоветоваться с
нижегородцами. Лучшие проекты будут опубликованы на
сайте городской думы и администрации Нижнего
Новгорода, а в социальных сетях мы устроим обсуждение
проектов, — сказал после презентации Иван Карнилин.

— Экспертиза причальной стенки и сооружений от
предыдущего собственника на предмет безопасности их
использования пока не готова, — заявил глава админист-
рации города Сергей Белов. — Сейчас нам важно понять,
какой нижегородцы хотят видеть обновленную
Нижневолжскую набережную. Из представленных сегодня
эскизов будет выбран тот, что ляжет в основу рабочего
проекта благоустройства. Вероятно, будут взяты идеи
сразу из нескольких проектов. Администрация города ста-
вит перед собой задачу: зимой завершить все проектные и
конкурсные процедуры, чтобы весной 2017 года начать
работу. Поскольку набережная перешла в муниципальную
собственность, нужно довести дело до конца и открыть ее
для нижегородцев.

По итогам оценки профессионального архитектурно-
го сообщества эти шесть самых удачных проектов будут
выставлены на суд горожан. Познакомиться с ними и
проголосовать за лучшее нижегородцы могут в социаль-
ных сетях и на сайтах электронных СМИ. Также планиру-
ется открыть голосование и на площади Маркина. Таким
образом, выбрать будущий облик Нижневолжской набе-
режной смогут все неравнодушные жители города.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА
ПРОЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

АРХИТЕКТУРНЫМИ МАСТЕРСКИМИ

Какой станет набережная, решат нижегородцы
Нижегородцы давно ждут благо-
устройства одного из красивей-
ших мест нашего города —
Нижневолжской набережной,
которая уже восемь лет скрыта от
глаз жителей и туристов за строи-
тельным забором. Пока готовится
экспертиза причальной стенки и
сооружений от предыдущих собст-
венников на предмет безопасно-
сти их использования, нижегород-
ские архитекторы разработали
предложения по благоустройству
набережной на участке от
Канавинского моста до речного
вокзала. Свои идеи они представи-
ли на суд архитектурного сообще-
ства и представителей городской
власти на прошлой неделе.

Проект Максима Горева,
фирма «СС Проект»

Проект Станислава Горшунова

Проект Зои Рюриковой,
проектное бюро «ДА»

Проект 
Александра Сапунцова,

НПО «Архстрой»

Проект ТМА Сергея Тимофеева

Проект ТМА Сергея Туманина
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Золотые медали «За особые успехи в уче-
нии» и памятные подарки лучшим выпускникам
вручали заместители главы администрации
Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева и
Наталья Смотракова вместе с главой города
Иваном Карнилиным и руководителями район-
ных администраций.

В этом году золотые медали получили 502
нижегородских выпускника.

— Приятно видеть счастливые лица юно-
шей и девушек, которые сегодня делают пер-
вые шаги во взрослую жизнь, получая заслу-
женные награды. Дорогие медалисты, спасибо
вам, вашим родителям и, конечно, учителям,
которые дали вам знания на высоком уровне,
— сказала Наталья Смотракова, выступая на
торжественном митинге перед вручением
медалей.

Пятеро золотых медалистов получили еще
один знак отличия — «Золотой значок ГТО».

Нормативы всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса в этом году успешно
сдали более 1000 выпускников и 106 — на
золотой значок. Также памятные подарки
были вручены победителям всероссийских
олимпиад.

— В прошлом году в Нижнем Новгороде
было около 380 золотых медалистов. Я знаю,
что многие из сегодняшних медалистов уже
подали документы сразу в несколько вузов,
— отметила, в свою очередь, директор
департамента образования администрации
города Ирина Тарасова. — Результаты
нынешнего года говорят и о высоком уровне
образования, которое дают наши школы, и о
том, что у нас в городе растут замечатель-
ные, ответственные, думающие о своем буду-
щем дети.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Золото за успехи в учебеНа прошлой неделе в Нижнем Новгороде, как и по всей стране, прошли
балы выпускников. Тысячи нижегородских девчонок и мальчишек
отметили окончание школы и вступление во взрослую жизнь. В 2015-
2016 учебном году среднюю школу окончил 5541 нижегородец. А нака-
нуне лучшие из них получили золотые медали и другие знаки отличия у
Вечного огня в Нижегородском кремле.

КАРТА ГОРОДА

В состав каждой команды входили четы-
ре человека: водитель, штурман и два
помощника.

По правилам игры для каждой команды
был составлен индивидуальный маршрут
из шести заданий. Вопросы передавались
участникам с помощью интернет-телефона.
Далее команды должны были разгадать
ребус, найти искомый объект и сфотогра-
фироваться на его фоне, а фото отправить в
оргкомитет конкурса.

Во время игры команды искали пред-
приятия, улицы, памятники или мемориаль-
ные доски, расположенные на территории
Приокского района. Кроме того, в зашиф-
рованных математических выражениях

нужно было угадать названия улиц, а также,
используя старые фотографии, найти и сфо-
тографировать современный вид здания
или улицы района.

— Игра получилась познавательной и
очень азартной, — поделилась впечатле-
ниями участница команды «Дежурные по
району» Екатерина Цыганова.— О многих
фактах из истории района я узнала только
сегодня, выполняя задания. Например, о
том, что место, где сейчас находится микро-
район Щербинки, в давние времена назы-
валось Новцы. Нам хотелось прибыть на
финиш первыми, поэтому там, где не удава-
лось проехать, перемещались бегом.

По итогам автомобильного квеста пер-

вой на финиш прибыла команда
Нижегородского научно-исследователь-
ского института радиотехники «D.C.Z.S»,
выполнившая все задания за 40 минут.
Вторыми финишировали представители
районной администрации «Дежурные по
району», а третьими победителями конкур-
са стали представители «Подводных снай-
перов» из «Транснефть-Подводсервис».

Глава администрации Приокского рай-
она Виталий Ковалев вручил победителям
дипломы и подарки. Но и остальные участ-
ники квеста вряд ли остались в проигрыше,
ведь на память им остались интересные
фотографии и новые впечатления.

— Команды продемонстрировали хоро-

шее знание истории района и его достопри-
мечательностей. При этом отмечу, что ни
одного нарушения правил дорожного движе-
ния во время нашего автомобильного квеста
допущено не было. Надеюсь, что в будущем
это мероприятие станет для нас традицион-
ным, — подвел итог Виталий Ковалев.

ФОТО УЧАСТНИКОВ КВЕСТА

Автоквест для знатоков памятников, улиц и дворов
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялся первый автомобильный квест «Территория — Приокский», организо-
ванный советом молодежи при главе администрации Приокского района. В игре на знание истории и достопримечатель-
ностей района приняли участие 10 команд предприятий и учреждений района: ННИИРТ, НИИИС, «Транснефть-
Подводсервис», администрации Приокского района и другие.

По состоянию на 24 июня в озерах Щелоковского хутора в Советском и Приокском рай-
онах качество воды полностью соответствует санитарным нормам. Купание здесь разрешено.
Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в озерах Больничное,
Мещерское и Сортировочное (оба пляжа) Канавинского района, на Оке по улице Фучика, на
Парковых озерах по улице Смирнова и Молодежному проспекту, на озере парка имени 777-
летия, в озерах Лунское, Пестичное, Парковое, Светлоярское (оба пляжа) Сормовского рай-
она, в озере Силикатное Ленинского района, на Гребном канале. В этих водоемах сейчас
купаться не рекомендуется.

Напомним, что официально открыты следующие пляжи:
в Автозаводском районе — на Оке по ул. Фучика, на Парковых озерах по ул. Смирнова и
Молодежному проспекту, на озере парка им. 777-летия Нижнего Новгорода;
в Канавинском — на озере Березовая роща (м/р-н «Сортировочный»), на озере на ул.
Архангельской, 14, на Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское шоссе);
в Ленинском — на озере Силикатное (у д. 19 и 23);
в Нижегородском — на Гребном канале;
в Приокском район — на озере № 1 Щелоковского хутора;
в Советском — на озерах № 2 и 3 Щелоковского хутора;
в Сормовском — на озерах Пестичное, Лунское, Светлоярское, Парковое.

Купаться можно только в проверенных местах Пляж «Гребневские пески» 
планируют открыть в 2018 году

Пляж Гребневские пески, сейчас совсем не похож на зону отдыха — весь остро-
вок посередине Оки зарос деревьями и кустарником. А ведь каких-то 40–50 лет назад
здесь было излюбленное место отдыха горьковчан. Остров на Оке, расположенный
напротив Нижегородской ярмарки рядом с Канавинским мостом, в советское время
считался главным городским пляжем, но в 1990-х годах был заброшен. Восстановить
и вернуть горожанам эту зону отдыха администрация города планирует к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года.

По мнению начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления
Роспотреб надзора по Нижегородской области Дмитрия Липшица, в Нижнем
Новгороде есть потребность в расширении пляжных зон. Сейчас все пляжи
Нижнего составляют лишь 15% от необходимого количества.

— В преддверии чемпионата мира 2018 года, когда количество людей в городе
в течение 3–4 недель существенно увеличится, будет перегружена зона Стрелки и
верхняя часть города. Поэтому нужно предпринять меры для того, чтобы расширить
зону купания хотя бы на существующих пляжах. Это Гребной канал, Мещерское

озеро, может быть, предусмотреть пляж на Волге.
Хорошей зоной отдыха могли бы стать и
Гребневские пески рядом с площадью Ленина, если
их реанимировать и благоустроить, — отметил
Дмитрий Липшиц.

Исполняющий обязанности начальника управле-
ния по благоустройству Нижнего Новгорода Сергей
Крутов сообщил, что в планах города есть увеличе-
ние количества пляжных зон. Об открытии пляжа на
территории Гребневских песков вопрос уже рас-
сматривался, но на сегодняшний день в связи с
ограниченным финансированием этот проект при-
остановили. В дальнейшем к его рассмотрению пла-
нируют вернуться. Сейчас рассматривается вопрос
увеличения территории пляжной зоны на суще-
ствующих водоемах за счет вырубки деревьев на
береговой территории, ее очистки и завоза песка.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Пляжный сезон в Нижнем продолжается уже месяц. Все это время за безопас-
ностью всех пляжных зон следят сотрудники управления по делам ГО и ЧС города,
в том числе 36 спасателей, а за чистотой воды — специалисты управления
Роспотреб надзора по Нижего родской области.
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Вернуть стране героя
Четырехсерийный телевизионный художественный

фильм будет называться «Обгоняя время». Представители
кинокомпании рассказали, что работа над ним ведется уже
более полугода. Для написания сценария были подняты
уникальные архивы, изучены засекреченные прежде мате-
риалы, открыты новые, неизвестные страницы биографии
этого выдающегося человека. На основании этих материа-
лов и был создан сценарий, приоткрывающий завесы тайн
и шпионских интриг, которыми была опутана сфера секрет-
ных разработок того времени. В работе над сценарием
неоценимую помощь оказала дочь Ростислава Алексеева
— Татьяна Ростиславовна, работающая в настоящее время
конструктором в ЦКБ имени Алексеева. Она предоставила
съемочной группе ранее никому не известные факты био-
графии своего отца.

— Перед съемочной группой стоит сложная задача,
потому что жизнь отца была насыщена разноплановыми
событиями, которые происходили в высоком ритме, — рас-
сказала его дочь. — Тогда и не на словах, и не на бумаге, а
в действительности выполнялся лозунг «В год — новый
теплоход». И нужно рассказать обо всех этих событиях в
хронологическом порядке, чтобы это было познавательно
для зрителя, а это очень сложно. Я предоставила съемоч-
ной группе весь материал о моем отце, причем не только
как о конструкторе, но именно как о человеке.

Группа профессионалов по визуальным эффектам и
компьютерной графике работает над восстановлением
объектов, моделей, чертежей и эскизов, над которыми
работал Ростислав Алексеев и которые были со временем
утрачены.

Исполнительный продюсер кинокомпании «26 кадров»
Илья Лобанов поведал, что, работая над фильмом, творче-
ская группа ставит перед собой задачу не только передать
атмосферу эпохи, в которой жил и творил Алексеев, но и с
помощью современных визуальных средств привлечь
интерес зрителей к наследию конструктора и его разработ-

кам, повторить которые до сих пор не удалось никому в
мире. Создатели фильма уверены, что сегодня пришло
время вернуть стране ее героя.

Конструктора сыграет нижегородец
Илья Лобанов подчеркнул, что участники их киногруп-

пы много общались с представителями ЦКБ имени
Алексеева, с Татьяной Ростиславовной, прочитали много
книг, поднимали архивные данные, но при этом они остав-
ляют за собой право некоего художественного взгляда на
эту личность, потому что фильм не документальный, а
художественный.

— Значительная часть картины будет сниматься в
Нижнем Новгороде, — рассказал он. — Съемки пройдут в
атмосфере тех мест, где проходила юность Ростислава
Алексеева, где продумывались первые проекты, где состоя-
лась его первая встреча с Чкаловым, — одним словом, там,
где проходила жизнь и деятельность гениального конструк-

тора. В роли главного героя фильма Ростислава Алексеева
выступит Артем Быстров. Он нижегородец и с радостью
принял предложение сняться в главной роли.

Горожан ждут на массовку
А еще представители кинокомпании рассказали, что

для съемок массовых исторических сцен будут приглаше-
ны жители нашего города.

—7 августа в 12 часов мы приглашаем нижегородцев на
Чкаловскую лестницу, чтобы снять событие ее открытия, —
отметил Илья Лобанов. — Произошло оно в 1949 году,
поэтому на съемки не стоит приходить в джинсах, футбол-
ках с надписями и другой современной одежде — лучше
«белый верх, темный низ». Лестница огромная, поэтому
потребуется большое число людей. Мы создали группу
«Обгоняя время» в социальной сети, в которой можно
найти актуальную информацию о съемках. Надеемся, что в
этот день будет солнечно и съемки пройдут успешно.

Планируется, что премьера фильма состоится в
Нижнем Новгороде уже в декабре этого года.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Нижнем снимут кино о Ростиславе Алексееве
Имя создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолетов Ростислава Алексеева стоит в
одном ряду с такими выдающимися людьми, как Валерий Чкалов, Сергей Королев, Лев Ландау, Андрей
Туполев. В декабре этого года исполняется 100 лет со дня рождения великого конструктора, чьи разработки
на десятки лет опередили время. В честь этого знаменательного события была издана книга о нашем про-
славленном земляке, в планах — создание полнометражного художественного фильма о Ростиславе
Алексееве. Об этом проекте на прошлой неделе рассказали его авторы — молодые кинематографисты кино-
компании «26 кадров» из Санкт-Петербурга.

По словам председателя
общественного движения
«СпасГрад» Анны Давыдовой, в
прошлом году памятнику было
отказано в статусе по довольно
странной причине — в ответе
ведомства значилось, что в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов РФ» порядок
работы по установлению истори-
ко-культурной ценности объ-
екта, обладающего признаками
ОКН, в настоящее время не уста-
новлен.

Тем не менее градозащитники
повторно подготовили и подали
акт историко-культурной экспер-
тизы с обоснованием ценности
школы № 126, и их прошение о
присвоении школе охранного
статуса удовлетворили.

Школа № 126 (бывшая школа
№ 19) была построена в
1934–1938 гг. в микрорайоне
Соцгород на тогдашнем проспек-
те Жданова по проекту москов-
ского архитектора Л. М.
Наппельбаума. Двери учебное
заведение с раздельным обуче-
нием мальчиков и девочек откры-
ло в 1935 году. В 1956 году ей был
присвоен № 126, а в октябре 1989
года на основании решения
Горьковского городского Совета

депутатов — статус средней
общеобразовательной школы с
углубленным изучением англий-
ского языка.

Изначально здание образо-
вательного учреждения было
запроектировано на 480 учени-
ков, но позже вместимость было
решено увеличить до 880 чело-
век, правда, из проекта исклю-
чили физкультурный зал, столо-
вую и ряд подсобных помеще-
ний. Почти с момента начала
строительства школа находи-
лась под шефством писателя
Максима Горького. Осенью 1935
года он посетил ГАЗ, а потом
осмотрел строящееся школьное
здание, встретился со строите-
лями, учителями и жителями
нового района.

В начале Великой Отечест -
венной войны здесь был развер-
нут призывной пункт. 148 учени-
ков школы вместе с директором
Матвеем Абрамовичем Лещин -
ским ушли на фронт. Три ученика
школы были удостоены звания
Героя Советского Союза: капитан
Алексей Иванович Поющев
(1923–1944) — летчик, командир
эскадрильи, майор Степан
Матвеевич Крайнов (1920–2005)
— командир танка Т-34 и гене-
рал-майор Юрий Иосифович
Онусайтис (1921–2005). В годы

войны гвардии капитан
Онусайтис командовал баталь-
оном 95-го стрелкового полка.

А с июня 1942 года по апрель
1943-го в здании школы распола-
гался штаб 784-го зенитно-артил-
лерийского полка 3-го корпуса
противовоздушной обороны,
который успешно оборонял
Горьковский автозавод от нале-
тов немецкой авиации, обеспечи-
вая его бесперебойную работу в
годы войны.

Здание школы представляет
собой градостроительную и архи-
тектурную ценность, являясь
неотъемлемой частью уникаль-
ного архитектурного ансамбля
Соцгорода Автозаводского рай-
она. Во второй половине 1930-х
гг. в градостроительстве наступи-
ла новая эпоха: на смену минима-
лизму приходит стиль, который
вошел в нашу историю под назва-
нием «сталинский ампир». Здания
стали возводить с балконами,
лоджиями, эркерами и оштукату-
ренными фасадами. Элементами
этого стиля может похвалиться и
здание школы № 126, которое
теперь находится под охраной
региона.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА КРЮКОВА

ФОТО
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Здание школы № 126 теперь под защитой государства

На прошлой неделе нижегородские градозащитники сообщили
хорошую новость — в списке объектов культурного наследия
(ОКН) Нижегородской области стало на одно сооружение больше.
Приказом управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия (УГО ОКН) Нижегородской области к выявлен-
ным объектам культурного наследия отнесено здание школы №
126 по Молодежному проспекту, 30а, что в Автозаводском рай-
оне. Это сообщение радостно вдвойне, ведь годом ранее зданию
школы, построенному в стиле конструктивизма, в статусе ОКН
было отказано. Надо сказать, что кроме архитектурной ценности
школа представляет собой ценность историческую. В разные
годы здесь учились будущие Герои Советского Союза Алексей
Поющев, Степан Крайнов и Юрий Онусайтис.

Артем Быстров родился 19
марта 1985 года в г. Горьком. В
2006 году окончил актерский
факультет Нижегородского теат-
рального училища им. Е. А.
Евстигнеева, в 2009 году —
Школу-студию МХАТ (курс К. А.
Райкина). С 2009 года — актер
Московского художественного
театра им. А. П. Чехова. Преподаватель кафедры
актерского мастерства в Высшей школе сценических
искусств (театральная школа Константина Райкина).
В фильмографии актера более 10 ролей, среди кото-
рых главная роль в драме Юрия Быкова «Дурак»,
работа с такими режиссерами, как Никита Михалков,
Тимур Бекмамбетов и др.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
23.55 Обреченные. Наша

Гражданская война 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Каратели. Правда о

латышских стрелках
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 ВОК-

ЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ» 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, 18.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» 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 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
05.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.05 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

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

16+
14.50 Д/ф «Хрущев против

Берии. Игра на вылет»
12+

15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 В поисках частицы Бога

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за

око» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+

01.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

«Мстители» 12+

07.10, 05.25 М/с
«Приключения Джеки
Чана» 6+

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
12+

09.00, 13.30, 01.00 Даешь
молодежь! 16+

09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+

11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И

ЗЕМЛЕЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» 12+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ» 0+
12.25, 23.50 Т/ф «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Навеки с небом»

0+
15.10 Д/ф «Надежда

Кошеверова. Сказочная
жизнь» 0+

15.50 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
17.20 Д/ф «Золотой век музы-

ки кино» 0+
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.

Архитектурное чудо
Франции» 0+

18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/ф «Петр Алейников.

Неправильный герой»
0+

20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир ост-
ровов» 0+

20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+

21.35 Жизнь замечательных
идей 0+

22.05 Кинескоп 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.

Искусство и уголь» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35,

18.25 Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все

на Матч!
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные про-

рывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30

Футбол. Чемпионат
Европы 12+

12.00 Великие футболисты
12+

12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобода»

12+
16.10, 03.00 Смешанные еди-

ноборства. Женщины
16+

17.55 Д/ф «Холли – дочь свя-
щенника» 16+

19.00 Футбол. Чемпионат
Европы 12+

21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес

12+
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ

1» 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
16+

ННТВ
09.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.40 М/ф «Гора самоцветов»

0+
10.55 Образ жизни 16+
11.15 Кинолегенды 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

12+
12.30 Антошкины истории

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

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

неты» 12+
14.05 Т/с «ТЕМНЫЙ

ИНСТИНКТ» 16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 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+ 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью

12+
18.25 Тень выборов 16+
18.30, 23.55 Женщины в рус-

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

16+
19.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

16+
21.15 Было так 12+
21.20 Народный репортер

16+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Гибель империй»

16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

18+
02.40 Секретные территории

16+
04.40 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

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

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
10.45 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ.» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся 16+
13.25, 01.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ЛЮБВИ» 16+
15.10, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Полк специального
назначения» 0+

16.00, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН – 2» 16+

18.30 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

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

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Звездная жизнь 16+
22.55 Тень выборов 16+
03.20 Д/ф «Если папа – звез-

да» 16+
04.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

ДЕТЕКТИВ» 0+
11.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

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 «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА» 16+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво

16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

4—10 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.15 Контрольная закупка

12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

16+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
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 ВОК-

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

исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

ЛЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+

ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ» 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, 18.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Дом-2 Судный день
16+

18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ» 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 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

12+
04.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.35 Д/ф «Всенародная

актриса Нина Сазонова»
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 «ДВА ПЛЮС ДВА»

12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ

ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-

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

ГЕРОЙ» 16+
03.45 Засекреченная любовь

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ» 16+
01.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.

ГОЛДМЕМБЕР» 16+
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

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

«Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с

«Приключения Джеки
Чана» 6+

08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2» 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
12.10 Провинциальные музеи

России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Николай

Караченцов» 0+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово»

0+
15.40 Д/ф «Баку. В стране

огня» 0+
15.55 Д/ф «Необыкновенный

Образцов» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 «Памяти ангела» 0+

17.55 Д/ф «Иосиф
Фридляндер. Запас
прочности» 0+

18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и
А.С. Пушкин» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга» 0+

20.30 Д/ф «Плитвицкие
озера» 0+

21.35 Жизнь замечательных
идей 0+

22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната

№2 для фортепиано 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-

нов» 16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35,

18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все

на Матч!
09.05 Спортивный интерес

16+
10.05, 13.05, 16.10, 02.15,

04.30 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи 12+

12.05 Великие футболисты
12+

15.05 Д/с «Футбол и свобода»
12+

15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 Д/с «Большая вода»

12+
20.05 Обзор Чемпионата

Европы 12+
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие

футбольные моменты»
12+

22.00 Д/ф «Криштиану
Роналду» 12+

00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА

№ 1» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, или ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

01.50, 02.40, 03.25, 04.15,
05.00 Т/с «ОСА» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня

09.10 Муз/ф «Сестра его дво-
рецкого» 12+

10.45 ОбъективНО. Интервью
12+

11.10 Д/ф «Одри Хепберн»
12+

12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»
12+

12.30 Антошкины истории
12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/с «Планета Египет»

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+
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Покинутые бога-

ми» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 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
Экипаж16+

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

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

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 12+

10.35 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+

11.30 Экстрасенсы-детективы
16+

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

любви 16+
14.10 Д/ф «Если папа – звез-

да» 16+
15.10, 23.00 Д/ф «Кремль-9»

0+
16.00, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН – 2» 16+
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 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
01.50 Д/ф «Секреты

Калиостро» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «ДМБ» 12+
15.00, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ» 16+
02.00 Умная кухня 16+
03.30 Сделай мне красиво

16+

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»

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, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы
01.50 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 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 «МЕНТОВСКИЕ

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»

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,

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ

КИНО 2» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
04.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

СРОК» 12+
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис

Новиков» 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 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» 12+
02.10 Д/ф «Сон и сновидения»

12+
03.30 Д/ф «Петр Столыпин.

Выстрел в антракте» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ

ЖЕНОЙ» 16+
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Х/ф

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

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

12+
07.10, 05.25 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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»

12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»

0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий

Ромашин. Человек в
шляпе» 0+

14.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай» 0+

15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с

варварами» 0+
15.55 Д/ф «Александр Таиров.

Некамерные истории
Камерного театра» 0+

16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в

Вербье – 20!» 0+
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения

в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитекту-
ра» 0+

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Д/ф «Борис Новиков» 0+
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта

о мировой империи» 0+
21.35 Жизнь замечательных идей

0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпионов»

16+
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00,

22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 01.15 Д/с «Особый день»

12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при.

Женщины
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат

Европы
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат

Европы
21.00 Все на футбол! 12+

22.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.00 «Дети Азии» 12+
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду»

12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства
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+
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «БЕРЕМ

ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

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

03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ

ЛЕБЕДЕЙ» 6+
10.30 Д/ф «Шестое чувство

Александра Лодыгина» 12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/с «Планета Египет» 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, 00.10

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 Кулинарная география 12+

17.50 На языке сердца 12+
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Д/ф «Жизнь после жизни»

12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
23.55 Женщины в русской исто-

рии 12+
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 «ПАССАЖИР 57» 16+
15.40, 22.20 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 15.05, 17.45

Телевизионная Биржа
Труда 16+

06.35 Звездная жизнь. Как сохра-
нить семью 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» 12+

10.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.10 Д/ф «Рецепты счастливого

брака» 16+

15.10, 23.05 Д/ф «Кремль-9.
Операция «Долина» 0+

16.00, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН – 2» 16+

18.30 Народный репортер 16+
20.40 Меняйся 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Звездная жизнь 16+
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Д/с «Преступления страсти»

16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «МИМИНО» 16+
02.25 Д/ф «Великолепная Алла»

16+
03.25 Умная кухня 16+
03.55 Сделай мне красиво 16+
05.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

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

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

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

12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный корреспон-

дент 12+
01.55 Ночная смена 12+
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 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 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+

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

16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ» 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, 18.00, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ

ТУПОГО» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.30 Женская лига. Банановый

рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» 6+
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин»

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ

ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 12+
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева,

самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛД-

МЕМБЕР» 16+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

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

12+
07.10, 05.25 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 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»

16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12+

01.00 Даешь молодежь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
12.10 Провинциальные музеи

России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий

Менглет. Легкий талант»
0+

14.45 Живое дерево ремесел 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «Селитряный завод

Санта-Лаура» 0+
15.55 Кинескоп 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в

Вербье – 20!» 0+
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс.

Сыграй, маэстро, жизнь
свою...» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю» 0+

20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+

21.35 Жизнь замечательных
идей 0+

22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 Д/с «Сердца чем-

пионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.30, 04.45 500 лучших голов

12+
10.05, 13.40, 02.45 Футбол.

Чемпионат Европы.

Лучшие матчи 12+
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 «Дети Азии» 12+
18.05 Легкая атлетика.

Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Страсть и бизнес»

16+
22.55 XXIV Летние Олимпийские

игры в 12+
23.00 Д/ф «Александр Карелин»

16+
01.00 «Дети Азии» 12+
01.15 Д/с «Заклятые соперники»

16+
02.15 Спортивные прорывы 12+
05.15 Обзор Чемпионата Европы

12+
06.15 Д/с «Особый день» 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, 01.50 Т/с «А ЗОРИ

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

16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
10.35 Сокровища сада 16+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/с «Планета Египет» 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+
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект

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

23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «Лабиринт древних

богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 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 Экипаж16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 22.00 Невероятные исто-

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 12+

10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
12.20 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 Д/ф «Секреты Калиостро»

16+
15.10, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Василий Сталин. Падение»
0+

16.00, 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» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.40 На всякий случай 16+
01.50 Д/ф «Рецепты счастливого

брака» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.

СПЕЦОТДЕЛ» 16+
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 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

минут 16+
07.30 По делам несовершенно-

летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
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+
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи, любви и

верности» 12+
17.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»

12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Сон как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
02.30 Запрещенный концерт.

Немузыкальная история 12+

03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 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, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00 Однажды в России. Лучшее 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+

02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига. Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
10.05 Д/ф «Валентина Талызина.

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

00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 12+
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

16+
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
02.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

16+
17.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»

16+
01.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 Мультфильмы 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 Мультфильмы 6+
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

12+
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ» 0+
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая» 0+
12.45 Д/ф «Секреты обезьян.

Сокращая разрыв» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.05 Концерт «Гончарный круг

Дагестана» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.20 Концерт «Москва. Накануне

весны» 0+
18.30 XXV Церемония награждения

лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
0+

19.45 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.05 Большой балет– 2016 г 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.25 Автоспорт 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины
13.05 Путь к финалу 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.25 «Формула-1» 12+
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат

Европы
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 «Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
01.20 «Дети Азии» 12+
01.35 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
03.20 Д/ф «Империя Берни

Экклстоуна» 16+
04.00 Формула-1 12+
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» 16+

04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Ars longa 16+
12.00 Студия Звезд 12+
12.05 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 «Одри Хепберн. Магия

стиля» 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.30 «Закрыватель Америки» 16+
11.30 «Поколение памперсов» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.25 Седмица 16+
06.40, 00.40 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 18.55 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+

11.55 Полетели! 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» 12+

14.55 Время зарабатывать 16+
15.15 Полетели! Сочи 12+
15.40 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36»

16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.40 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «РАЗИНЯ» 0+
11.25, 14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

0+
21.30 +100500 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

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

16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
02.35 Д/с «Я подаю на развод» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске

одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.50 Анна Самохина. Не родись кра-

сивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 «К 80-летию Госавтоинспекции»

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Домовой совет 12+
08.25 Вести. Малых городов 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»

12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
12+

00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 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, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00 Импровизация
16+

19.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4»

16+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 12+
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка 16+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис

Новиков» 12+
05.20 Засекреченная любовь. Дуэт

солистов 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО» 12+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

16+
21.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+

03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 6+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.10 Д/ф «Виталий Мельников» 0+
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама» 0+
13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь

как коррида» 0+
13.55 Спектакль «Пиковая дама» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян.

Сокращая разрыв» 0+
18.20 По следам тайны 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 0+
21.20 Творческий вечер Максима

Дунаевского 0+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
00.30 Квартет Ли Ритнаура – Дэйва

Грузина 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единоборства
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10,

16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на Матч!
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 Формула-1
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 12+
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Европы 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 «Дети Азии» 12+
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат

Европы
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Город справедливости 16+
09.50 Почемучкины и Следопыткины

12+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Классики 12+
12.15 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 «Поколение памперсов» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель

Америки» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША

КРЫША!» 16+
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.15, 01.55 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.05, 19.15 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
12+

11.40 Невероятные истории любви
16+

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

городе 16+
13.35 Полетели! 12+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 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+
00.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «КОРТИК» 0+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

16+
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис 16+
18.30, 21.30, 23.00 КВН: высший балл

16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

ФРЕЙД» 16+
02.35 Д/ф «Секрет ее молодости» 16+
03.35 Д/с «Я подаю на развод» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «День семьи, любви и верности»

12+
23.35 Марлон Брандо. Актер по имени

«Желание» 12+
01.25 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
03.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

12+
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»

12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя исповедь

16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

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

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 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 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»

12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

12+
09.40, 11.50 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+

15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы 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

привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА»

12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 12+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
00.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»

16+
04.55 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 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ

СЕРОГО» 18+

04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Д/ф «Твое Величество –

Политехнический!» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик» 0+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово» 0+
15.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый

город Бельгии» 0+
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.

Швамбранский адмирал» 0+
16.35 Д/с «Холод» 0+
17.15 Концерт «Валерий Гергиев и

Бехзод Абдураимов» 0+
18.45 Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.10 Д/ф «Порто – раздумья о строп-

тивом городе» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город

ранних христиан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные единоборства
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00

Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на Матч!
09.00 Обзор чемпионата Европы 12+
09.45 XXIV летние Олимпийские игры в

Сеуле 12+
09.50 Д/ф «Александр Карелин» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при.

Женщины
13.10 Десятка! 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+

16.35 Д/ф «Страсть и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
20.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
00.00 «Дети Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат

Европы 12+
04.30 Поле битвы 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ

ЛЕБЕДЕЙ» 6+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
11.35, 18.15 Кулинарная география 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Кинолегенды 12+
15.05 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

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+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+

20.40 Д/ф «Владимир Зворыкин» 12+
21.10 Онлайнер 16+
21.20 Классики 12+
21.50 Шестое чувство Александра

Лодыгина 12+
22.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
23.55 Женщины в русской истории

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 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00 Д/ф «Незваные гости» 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16+
01.40 Х/ф «ВЫКУП» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж16+
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»
12+

10.20, 01.10 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+

11.15, 02.30 Экстрасенсы-детективы
16+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
16.50 Моя правда 16+
18.30 Право имею 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+

20.05 Д/ф «Невероятные истории
любви» 16+

20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.00, 00.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»

16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА»

0+
11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» 0+
14.00 КВН: высший балл 16+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

16+
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 18+
01.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.35 Д/ф «Любовные войны» 16+
03.35 Д/ф «Любовь без границ» 16+
04.30 Д/ф «Религия любв» 16+

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2016 года № 359 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 
В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области от 25 марта 2016 года № 17 Правительство Нижегородской области постанов-
ляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в статьи 42 и 42.2 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года 
№ 89, в части изменения (частично) зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 на зону 
учреждений здравоохранения ЦС-1 на пересечении ул. Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском 
районе. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в статьи 42 и 42.2 Правил землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 
ноября 2005 года № 89, в Федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 15 июня 2016 года № 359 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в статьи 42 и 42.2 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 
В части изменения (частично) зоны обслуживания и деловой 
активности городского центра Ц-1 на зону учреждений 
здравоохранения ЦС-1 на пересечении ул. Сергея Акимова 
и Мещерского бульвара в Канавинском районе 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 июня 2016 года № 834-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская 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 перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области", на основании постановления администрации города Ниж-
него Новгорода от 2 апреля 2014 года № 1137 "О разрешении Минину С.В. подготовки документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц компози-
тора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода": 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-
Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе администрации города Нижнего Новго-
рода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в проект межевания территории в гра-
ницах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 10 июня 2016 года № 834-р 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, 
Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Ниж-

него Новгорода 
I. Чертеж межевания территории 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2016 28.06.2016 № 89-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2015 № 2224-р «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», статьи 39 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ниже-
городской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 30.10.2015 
(протокол № 11), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 04.02.2016 № 406-02-1431/16 постановляю: 
1. Назначить на 14 июля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Фруктовая, дом 8 (МБОУ «Школа № 35») (инициатор — ИП Шкуро О.А.) публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвер-
жденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
части изменения зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), зоны ПК-4 (зона про-
изводственно-коммунальных объектов V класса вредности) в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фрукто-
вая в Нижегородском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей) (приложение). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Короленко, дом 19Б, бизнес-центр «Короленко-19Б», 1 
этаж, офис 103, со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
во вторник и в четверг с 10.00 до 12.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования на-
стоящего 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, направлять по адре-
сам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Короленко, дом 19Б, бизнес-центр «Короленко-
19Б», 1 этаж, офис 103, электронная почта: bck19b@gmail.com со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слушаний; 
603005, Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru, со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний. 
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 постановле-
ния. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 30.06.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая 
М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 30.06.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 28.06.2016 № 89-п 
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

в части изменения территориального зонирования территории, в части изменения зоны Ц-2 (зона обслуживания 
и деловой активности местного значения), зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе на зону Ж-6 (много-
этажной жилой застройки более 10 этажей 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2016 № 909-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации  
города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
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1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 
295-р «Об утверждении порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий в рамках проведения аттестации, квалификационного экзаме-
на, конкурсов на замещение вакантных должностей и (или) включение в кадровый резерв в администрации 
города Нижнего Новгорода» (в редакции от 13.04.2015 № 464-р): 
1.1. Изложить заголовок в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области ин-
формационно-коммуникационных технологий». 
1.2. Изложить преамбулу в следующей редакции: 
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», статьей 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положением об управлении делами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2011 № 1745:». 
1.3. Исключить в пункте 1 слова «в рамках проведения аттестации, квалификационного экзамена, конкурсов на 
замещение вакантных должностей и (или) включение в кадровый резерв в администрации города Нижнего 
Новгорода». 
2. Внести в Порядок проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информаци-
онно-коммуникационных технологий в рамках проведения аттестации, квалификационного экзамена, конкурсов 
на замещение вакантных должностей и (или) включение в кадровый резерв в администрации города Нижнего 
Новгорода, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2012 № 295-р (в 
редакции от 13.04.2015 № 464-р), следующие изменения: 
2.1. Изложить заголовок в следующей редакции: 
«Порядок проведения тестирования на определение уровня знаний и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий». 
2.2. Изложить раздел 1 в следующей редакции: 
«1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, протоколом заседания Правительственной комиссии 
по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного само-
управления от 06.03.2012 № 4. 
1.2. Тестированию на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) подлежат: 
муниципальные служащие отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных орга-
нов администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные служащие), подлежащие аттестации 
либо претендующие на сдачу квалификационного экзамена; 
лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города 
Нижнего Новгорода, в том числе участвующие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Нижнего Новгорода; 
лица, участвующие в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации города Нижнего Новгорода; 
лица, претендующие на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения, муници-
пального предприятия города Нижнего Новгорода (далее – руководитель муниципальной организации), в том 
числе участвующие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации; 
(далее — тестируемые). 
1.3. Тестирование проводится в целях оценки соответствия профессиональных знаний и навыков в области ИКТ 
установленным квалификационным требованиям, обеспечения профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих и руководителей муниципальных организаций в области использования ИКТ, а также повы-
шения результативности и эффективности муниципального управления в городе Нижнем Новгороде. 

1.4. Тестирование, проводимое в рамках аттестации, квалификационного экзамена муниципального служащего, 
осуществляется в сроки, установленные для проведения аттестации и квалификационного экзамена. 
Тестирование, проводимое в рамках конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
вакантной должности руководителя муниципальной организации, конкурса на включение в кадровый резерв 
администрации города Нижнего Новгорода осуществляется в сроки, установленные для проведения соответст-
вующего конкурса. 
Тестирование лиц, назначаемых на вакантную должность муниципальной службы, руководителя муниципальной 
организации без участия в соответствующем конкурсе осуществляется до направления проекта распорядитель-
ного акта 
о назначении лица, претендующего на замещение указанной вакантной должности, на подпись представителю 
нанимателя (работодателя). 
1.5. Тестирование проводится с использованием информационной системы, предназначенной для определения 
уровня знаний и навыков в области ИКТ, обеспечивающей неограниченное количество диагностических тестов 
для неограниченного количества тестируемых (далее — Система)». 
2.3. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции: 
«2.2. Основанием для начала формирования групп и организации доступа тестируемых в Систему является пра-
вовой акт должностного лица, наделенного полномочиями представителя нанимателя (работодателя) о прове-
дении квалификационного экзамена, аттестации муниципальных служащих администрации города Нижнего 
Новгорода, правовой акт о проведении конкурса, список участников конкурса, служебное письмо должностного 
лица, наделенного полномочиями представителя нанимателя (работодателя), о проведении тестирования лиц, 
назначаемых на вакантную должность без участия в соответствующем конкурсе.». 
2.4. Дополнить пункт 2.3 абзацем следующего содержания: 
«Служебное письмо должностного лица, наделенного полномочиями представителя нанимателя (работодателя), 
о проведении тестирования лиц, назначаемых на вакантную должность без участия в соответствующем конкур-
се, направляется в управление делами администрации города Нижнего Новгорода не позднее чем за 14 дней до 
истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 1.4 настоящего Порядка». 
2.5. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции: 
«2.4. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода в течение 5 рабочих дней после получения 
копии правового акта, служебного письма, указанных в пункте 2.2 Порядка, формирует группы в составе не 
более 10 человек, назначает даты проведения тестирования и не менее чем за 5 рабочих дней до проведения 
тестирования обеспечивает направление уведомления о дате, времени и количестве тестируемых: 
муниципальных служащих – отраслевому (функциональному) структурному подразделению, территориальному 
органу администрации города Нижнего Новгорода, муниципальные служащие которого подлежат тестирова-
нию; 
лиц, участвующих в конкурсе на включение в кадровый резерв, а также в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, руководителя муниципальной организации, – отраслевому (функциональ-
ному) структурному подразделению, территориальному органу администрации города Нижнего Новгорода, 
являющемуся организатором конкурса на включение в кадровый резерв; 
лиц, претендующих на замещение вакантной должности муниципальной службы, руководителя муниципальной 
организации без участия в конкурсе на замещение указанной должности, – отраслевому (функциональному) 
структурному подразделению, территориальному органу администрации города Нижнего Новгорода, обеспе-
чивающему реализацию полномочий работодателя в отношении лиц, замещающих данную должность.». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
03 августа 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 33-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый (или услов-
ный) номер 

Пло-
щадь 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-

ложения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

20% от на-
чальной цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена отсечения),
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного предло-
жения («шаг 
понижения») 

руб.  

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 

пом.1, (этаж 1, 
подвал №1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. 

Силикатная, д.11 
52:18:0010146:76 78,9 1933 

Нежилое встроенное 
помещение расположе-
но на первом этаже и в 
подвале трехэтажного 

кирпичного жилого 
дома. 

Имеется отдельный 
вход. 

1 266 141 253 228,2 633 070,5 126 614,1 

1 266 141 
1 139 526,9 
1 012 912,8 
886 298,7 
759 684,6 
633 070,5 

63 000 

Примечание: 
По лоту № 1: Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в заречный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 
08.12.2015 №2705. 
Аукционы от 20.07.2015 № 20/2015, от 21.09.2015 №30/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Торги от 18.02.2016 № 8-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 08.06.2016 № 23-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участни-
ка. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 

— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 29 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 26 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 26 июля 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
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4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 01 августа 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 

проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №____________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
02 августа 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 Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 83/2016, 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 помещение 
пом.П1 (этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Адмирала Васюнина, 
д.5, корп.3 

52:18:0070249:4176 53,8 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже одноэтажного кир-

пичного нежилого здания.
Имеется отдельный вход. 

1 341 000 268 200 67 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 №375. 
Аукционы от 27.07.2015 №22/2015, 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 администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
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Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 29 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 25 июля 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 25 июля 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 29 июля 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № ______________________________ 

«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 66/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14-00 часов. 

Дата 
проведе-

ния  
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего  
предпо-
следнее  
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

22.06.2016 1 
Нежилое встро-
енное помеще-
ние №1 (этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул. Гороховецкая, 
дом 28 А 

74,5 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в связи 
с отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 67/2016 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14-00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект продажи 
Адрес 

г.Нижний Нов-
город 

Площадь
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 

при-
вати-
зации 

с 
уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов  

22.06.2016 1 

1780/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№101)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 2 

1790/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№102)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 
 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 3 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№103)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 
 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 4 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№104)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 
 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 5 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№105)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 
 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 6 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№106)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 
 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 7 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
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Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота Объект продажи 

Адрес 
г.Нижний Нов-

город 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

аукциона 

Цена 
сделки 

при-
вати-
зации 

с 
уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов  

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№107)  

связи с 
отсутствием 

заявок 

22.06.2016 8 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№108)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 9 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№109)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 10 

1690/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№110)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 11 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№111)  

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

22.06.2016 12 

1680/253900 долей в 
праве общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

пом.9 (подвал №1, 
стояночное место 

№112) 

Советский 
район, ул. Бого-
родского, дом 

7а. 

2606,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 68/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14-00 часов 

Дата 
проведе-

ния  
продажи 

№ 
лота 

Объект прода-
жи 

Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го  предпослед-
нее  предложе-

ние о цене в 
ходе продажи  

Цена сдел-
ки прива-
тизации 
с учетом 

НДС (руб.) 

Победитель 
торгов 

23.06.2016  1 

Нежилое         
помещение  

№2 
 (этаж: 1) 

г.Нижний 
Новгород 
Канавин-

ский  
район, 

ул. Теплич-
ная, 

 дом 10  

81,50 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся 
в связи с отсутст-

вием  заявок. 

 
Администрация Канавинского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании распоряжения от 10.06.2016 №548-р «О демонтаже и перемещении самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов» и Постановлении администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 
года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» рабочей 
группой администрации Канавинского района демонтированы нестационарные торговые объекты, установлен-
ные без правовых оснований: 
1. Киоск (фрукты, овощи); 
2. Автоцистерна (квас); 
3. Павильон (фрукты, овощи); 
4. Автоприцеп (деятельность не установлена(закрыт); 
5. Автоцистерна (квас); 
Нестационарные торговые объекты переданы на ответственное хранение и перемещены в МКУ «УМС» по адре-
су: ул. Бурнаковская, д.8. 
Для возврата объектов обращаться по адресу: ул. Октябрьской революции, д.27, каб. 28. Тел. 246 34 70. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены само-
вольные (незаконные) движимые объекты (пятьдесят четыре металлических гаража (контейнера), установлен-
ные предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: проспект Ленина 14а (около школы 
№ 62). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории. (Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2016 № 566-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации мясной продукции, расположенного по адресу: ул. Усилова, у дома № 3, 
организатором деятельности которого является ООО «Мясной мир – Н»: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-

ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
30.06.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку 
на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 21.06.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
— автоприцепа по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен) – у дома № 63 по ул. Большая 
Печерская. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и хране-
ние. 
 

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

СООБЩАЕТ: 
Об отмене продажи муниципального имущества посредством публичного предложения №25-П/2016, назначен-
ного на 29 июня 2016 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 39 (1090) от 25 – 31 мая 2016 года). 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 июня 2016 года № 06-09/85 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 8 февраля 2016 года № 06-09/14 

В соответствии со статьями 14, 22 Закона Нижегородской области от 03 октября 2007 года № 129-З (с изменения-
ми) «О Правительстве Нижегородской области», частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской облас-
ти, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 (с изме-
нениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегород-
ской области» и в связи с обращением государственного казенного учреждения Нижегородской области «Глав-
ное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 07.06.2016 № 02-17-949 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
от 8 февраля 2016 года № 06-09/14 «О подготовке документации по планировке территории по улицам Бетанку-
ра, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (далее - приказ), изложив 
приложение к приказу в новой редакции. 
2. Направить в течение десяти дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижний Новгород обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней и разместить настоящий приказ на официальном сайте города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 17 июня 2016 года № 06-09/85 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) 
(арх. №32/16) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и ме-
жевания территории) по улицам Бетанкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода 

Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

20.06.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
— временный торговый объект по реализации фруктов и овощей, установленный по пр.Гагарина, у д.110; 
— автофургон и прилавок по реализации фруктов и овощей, установленный по ул.Академика Сахарова, у д.111. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-

С
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тории. 
Администрация Приокского района  

ИНФОРМИРУЕТ: 
24.06.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый объ-
ект: 
— автоприцеп по предоставлению услуг населению, установленный по адресу: ул. Шатковская, у д. 2 «А». 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2016 № 527-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта,  

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.06.2016 № 27, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 15 июня 2016 года № 46 (1097)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д.162А, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 27.06.2016 по 01.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2016 № 525-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся  

в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.06.2016 № 25, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 15 июня 2016 года № 46 (1097)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д.162А, са-
мовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 27.06.2016 по 01.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2016 № 526-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта,  

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.06.2016 № 26, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 15 июня 2016 года № 46 (1097)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон и прилавок по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: пр.Гагарина, у 
д.162А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 27.06.2016 по 01.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Семенихин А.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 

«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2016 № 158 

О частичном приостановлении решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 79 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Приостановить до 01 сентября 2016 года действие пункта 1 решения городской Думы города Нижнего Новгоро-
да Новгорода от 20.04.2016 № 79 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгоро-
да, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1» в части образова-
ния управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 21 июня 2016 года проведена процедура перемещения 
установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 
8: 
— киоск на ул. Ванеева у д. 229. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими докумен-
тами на объект к секретарю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 417-24-05, 417-
67-90). 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 24 июня 2016., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1. ул. Телеграфная, у д.3, автоприцеп, специализация Фрукты — овощи, площадь ~ 9 м2; 
2. ул. Коминтерна, у д.115, киоск, специализация проездные билеты, Русская тройка, площадь ~ 6 м2; 
3. ул. Коминтерна, у д.168, киоск, специализация МОЛОКО, площадь ~ 9 м2; 
4. ул. Коминтерна, у д.168, палатка, специализация Мороженное, 33 пингвина, площадь ~ 6 м2; 
5. ул. Коминтерна, у д.168, палатка, специализация Мороженное, площадь ~ 6 м2; 
6. ул. Коминтерна, у д.168, торговые приспособления, специализация Квас, площадь ~ 4 м2. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный уча-
сток от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном 
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2016 № 1808 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде», статьей 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний» (в редакции от 01.04.2016 № 791) следующие из-
менения: 
1.1. В приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний 
отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода Грошеву А.М.— консультанта сектора планировки территорий отдела градострои-
тельного планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.2. В приложении № 3 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний 
отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода Грошеву А.М.— консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного 
планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.3. В приложении № 4 к постановлению: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний 
отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода Грошеву А.М.— консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного 
планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.4. В приложении № 5 к постановлению: 
1.4.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе 
города Нижнего Новгорода Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний 
отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.4.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города 
Нижнего Новгорода Грошеву А.М.— консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного 
планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.5. В приложении № 6 к постановлению: 
1.5.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний 
отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.5.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода Грошеву А.М.— консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного 
планирования департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
1.6. В приложении № 7 к постановлению: 
1.6.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе горо-
да Нижнего Новгорода: 
Халитову К.К. – начальника управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Со-
ветского района города Нижнего Новгорода; 
Пьянзину Е.В.— главного специалиста сектора подготовки публичных слушаний отдела правовой работы депар-
тамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.6.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города 
Нижнего Новгорода: 
Кундусова Е.В. – главного специалиста отдела жилищного фонда управления жилищного фонда и инженерной 
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инфраструктуры администрации Советского района города Нижнего Новгорода; 
Грошеву А.М. — консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного планирования де-
партамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
1.7. В приложении № 8 к постановлению: 
1.7.1. Вывести из состава комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода Сорокину О.С. — ведущего специалиста сектора планировки территории отдела 
градостроительного планирования МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». 
1.7.2. Ввести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода: 
Грошеву А.М. — консультанта сектора планировки территорий отдела градостроительного планирования де-
партамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Семину О.А. — заместителя начальника отдела по работе с населением и общественными организациями адми-
нистрации Сормовского района Нижнего Новгорода. 
1.8. В приложении № 9 к постановлению: 
1.8.1. Вывести из состава межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе 
Нижнем Новгороде: 
Краснову Н.Н. – заместителя директора, начальника отдела обеспечения инженерной и транспортной инфра-
структуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новго-
рода; 
Лебедеву Е.А. – начальника отдела правовой работы департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода; 
Камалетдинова Р.Х. – заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода по 
организационным вопросам. 
1.8.2. Ввести в состав межрайонной комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Ниж-
нем Новгороде: 
Коновницыну А.Н. – директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации го-
рода Нижнего Новгорода – председателя комиссии; 
Корнилова А.А. – заместителя директора департамента градостроительного развития и архитектуры админист-
рации города Нижнего Новгорода – заместителя председателя комиссии; 
Никифорову С.А. – главного специалиста сектора планировки территорий отдела градостроительного планиро-
вания департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – 
секретаря комиссии; 
Горбунову С.А. – заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода по органи-
зационным вопросам. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование постановления в официальном 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 Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2016 № 1833 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4413 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Состав городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, мини-
мизации и ликвидации его последствий, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 15.12.2006 № 4413 (с изменениями от 01.07.2015 № 1179), (далее – комиссия): 
1.1. Вывести из состава комиссии Зотина Геннадия Марковича, Рудакова Вячеслава Юрьевича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
1.2.1. Ильченко Александра Гавриловича – начальника управления по безопасности и мобилизационной подго-
товке администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Ковалева Виталия Александровича — заместителя главы администрации города, главу администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Сивохина Дмитрия Геннадьевича – заместителя главы администрации города, главу администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода. 
1.2.4. Сокурова Олега Леонидовича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации города, 
главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода. 
1.3. Наименование должности Миронова Сергея Михайловича изложить в следующей редакции: «первый замес-
титель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя комиссии». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2016 № 1847 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением кадрового состава админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1021 «Об утверждении 
состава комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульва-
ров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 18.09.2014 № 3753) 
изменения, изложив состав комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проез-
дов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.06.2016 № 1847 
Состав комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульва-

ров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода 
Холкина 
Мария Михайловна 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода — председатель 
комиссии 

Евсикова 
Елена Николаевна 
 
Аширова 
Екатерина Николаевна 

директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего 
Новгорода — заместитель председателя комиссии 
начальник отдела по обеспечению деятельности главы администрации города и
заместителей главы администрации города управления организационного обес-
печения деятельности администрации города департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода
– секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Алферова 
Жанна Геннадьевна 

заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгоро-
да по социальным вопросам 

Аржанова 
Ольга Сергеевна 

директор государственного учреждения "Центральный архив Нижегородской
области" (по согласованию) 

Бадретдинов 
Руслан Римович 

начальник управления по работе со СМИ (пресс-служба) департамента обществен-
ных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 

Балакина 
Ольга Валериевна 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
по местному самоуправлению (по согласованию) 

Демидова 
Марина Юрьевна 

заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новго-
рода по организационным вопросам 

Исаев 
Владимир Олегович 

первый заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего
Новгорода 

Лунев 
Валерий Владимирович 

заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
по организационным вопросам 

Камраков 
Алексей Андреевич 

заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода
по социальным вопросам 

Корнилов 
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода, начальник управления по градострои-
тельству и архитектуре  

Кутовая 
Екатерина Александровна 

заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Нов-
города по социальным вопросам 

Растеряев 
Вячеслав Алексеевич 

председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода
по развитию города, строительству и архитектуре (по согласованию) 

Сазанов 
Денис Владимирович 

заместитель главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
по социальным вопросам 

Смышляева 
Ольга Михайловна 

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения
«Архив города Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Солонченко 
Елизавета Игоревна 

заместитель главы города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Стекалов 
Сергей Николаевич 

заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да по социальным вопросам 

Суханова 
Наталья Евгеньевна 

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Яриков 
Дмитрий Сергеевич 

исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения
«Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию).  

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 639 с КН 52:18:0080301:3, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Седаков
Сергей Владимирович (г. Н. Новгород, Казанское шоссе, д.4, корп.3, кв.145, тел.89503577797). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул.Васюнина,2, оф.613 «29» июля 2016 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласовании местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул.Васюнина,2, оф.613. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Н. Новгород,
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»,участок 637 с КН 52:18:0080301:4; Нижегородская область, г.
Н. Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 641 с КН 52:18:0080301:2. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных уча-
стков, расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Канавинский,, ул. Сигнальная, дом
9, с кадастровым номером 52:18:0030368:26; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», участок № 9, с кадастровым номером 52:18:0080152:9,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. Ляпина, дом 19, с кадастровым номером
52:18:0010403:19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Куприн Капитон Андреевич (г. Нижний Новгород, улица Сигнальная,
дом 9, тел. 89056600423), Цареградская Вера Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 35, кв. 75, тел.
89108715803), Лисина Татьяна Васильевна (г. Нижний Новгород, улица Ляпина, дом 19, тел. 89063678393).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «01» августа 2016 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2016 г. по 31 июля 2016г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, 52:18:0030368:25, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Канавинский,, ул. Сигнальная, дом 7; 52:18:0080152:143, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», 52:18:0010403:37, обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ляпина, дом 18; 52:18:0010403:13, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, р-н Сормовский,, ул. Ляпина, дом 20, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 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 Шаганиной Ольгой Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес 603122,
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, shaganini2007@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0010546:5, расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Достоевского, дом 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кислова Татьяна Владимировна,
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 2, кв. 31, тел. 413-15-68. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл.,
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "29" июля 2016 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с "29" июня 2016 г. по "29" июля 2016 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.
2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок 52:18:0010546:13 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул.
Торфяная, дом 22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Гришкиной Надеждой Владимировной, № квалификационного аттестата 52-10-9
(603105; г.Н.Новгород, ул.Полтавская, д.37, офис 3; info@geostroyinvest.ru; 8(831)2209011) в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0050100:9, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Ленинский район, ул.Политотдельская, дом 24, — выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казимирский
Олег Николаевич (г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Политотдельская, д.24; 8(831)2209011). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Полтавская, д.37, офис 3 «29» июля 2016 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Полтавская, д.37, офис 3 (пн.-пт.9:00-17:00). Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 603105; г.Н.Новгород, ул.Полтавская, д.37, офис 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1.
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Алма-Атинская, дом 65-а (кадастровый №
52:18:0050100:10); 2. Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Алма-Атинская, дом 65
(кадастровый № 52:18:0050100:22). 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 земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-2", участок
№ 62,(кн 52:18:0080338:12), Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино,
снт № 6 "Новое Доскино", участок 339(КН52:18:0040001:339) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение Нижегородская обл.,г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кн
52:18:0000000:7799), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-
II", участок № 53 (кн 52:18:0080338:10), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ "Надежда-II", участок № 54, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", участок № 337(кн 52:18:0040001:337), Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", участок № 341 (кн
52:18:0040001:341), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6
"Новое Доскино", участок № 322 (кн 52:18:0040001:322), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино" земли общего пользования, а также иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого вла-
дения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадаст-
ровых работ. Заказчиками кадастровых работ являются Селиванов Дмитрий Вячеславович (г.Н.Новгород, ул.
Сурикова 14-36, т.89030606265), Мареева Лариса Ивановна (г.Н.Новгород, ул. Шнитникова 8-11,т. 89103892659),
Мареева Юлия Александровна (г.Н.Новгород, Южное шоссе д.28, к.2, кв.41). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится в 10-00 1 августа 2016г. по адресу:
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получе-
ния указанного извещения по адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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Новые арт-объекты порадуют нижегородцев
Авторов вдохновила 
выставка 1896 года

Число 120 в названии фестиваля «О’Город 120» напоми-
нает, что в этом году отмечается 120-летний юбилей
Всероссийской промышленно-художественной выставки в
Нижнем Новгороде, масштабного события мирового мас-
штаба. Выставка демонстрировала самые последние дости-
жения в самых разных сферах начиная от промышленности
и заканчивая искусством, она значительно изменила облик
города и оказала влияние на его развитие. Именно благо-
даря этому событию имя гениального инженера, архитек-
тора, изобретателя, ученого Владимира Шухова навсегда
связано с Нижним Новгородом. Ведь именно для этой
выставки он построил восемь павильонов с первыми в
мире перекрытиями в виде сетчатых оболочек, первое в
мире перекрытие в виде стальной мембраны (ротонда
Шухова) и первую в мире гиперболоидную башню удиви-
тельной красоты. Технологичность и эстетика решений
шуховских объектов, представленных на выставке 1896
года, а также общее тогдашнее обновление города вдохно-
вили организаторов фестиваля и его участников. Так что
темой конкурса в этом году была выбрана Всероссийская
промышленно-художественная выставка.

Одна из целей фестиваля «О’Город 120» — показать,
какие архитектурно-художественные образы и подходы к
проектированию актуальны в настоящее время.

По словам директора архитектурного объединения
«О’Город» Дарьи Шориной, целью фестиваля является
улучшение городской среды. Этому будут способствовать
лучшие проекты участников фестиваля — молодых архи-
текторов и дизайнеров. Из 40 представленных на фести-
валь заявок отобрано пять. Каждый объект оценивался по
четырем критериям — насколько он эстетичен, функцио-
нален, проверен конструктивно и экологичен.
Учитывалось также, насколько эффективно в этом объекте
использованы все те материалы, которые даются организа-
торами фестиваля авторам проектов.

Башня станет украшением города
Башня была создана

группой архитекторов
«СтоСемь» из Москвы. Это
пирамидное сооружение
сложной параметрической
геометрии, напоминающее
одновременно и строения
старорусского зодчества, и
сооружения инженера
Шухова. Конструкция
«Башни» будет созвучна
как индустриальной архи-
тектуре бывшего завода
«Почайна», так и историче-
ской храмовой застройке
города.

— Высота башни —
шесть метров, — рассказа-
ла один из авторов проекта

Дарья Дордина. — Она будет стоять на площадке арт-кла-
стера «Почайна» и служить доминантой для обзорной тер-
расы с видом на кремль и на церкви. Мы вдохновились
шуховскими конструкциями, промышленными башнями. В
башню можно будет войти, посидеть и посмотреть вверх,
увидеть рисунки мандалы — символические рисунки в

круге. Считается, что они помогают воплощать мечты в
реальность, а еще чудесным образом избавляют от нега-
тивных эмоций.

Беседка «А и Б сидели на трубе» 
понравится школьникам

А этот арт-объект создан для школы имени М. В.
Ломоносова. Скоро там появится арт-беседка, символизи-
рующая школу как место встречи учителя и ученика. Ее
автор — архитектор Вячеслав Кочкин из Арзамаса. Объект
выполнен из стальных труб, повторяющих линии проходя-
щего рядом газопровода. Такой подход архитектора неслу-
чаен, ведь городские коммуникации не только фактор жиз-
необеспечения города, но и элемент, формирующий
городскую среду.

По словам автора, в этот арт-объект он вложил много
разных образов и смыслов. Арт-беседка призвана визуаль-
но объединить пространство школьного двора, она может
быть использована как многофункциональная конструк-
ция. Для каждого ребенка здесь есть простор для фантазии.
Один может представить, что это танк, а другой — самолет.

— Абсолютно потрясена увиденным, — поделилась
мнением директор школы имени М. В. Ломоносова Галина
Клочкова. — Мы долго думали, как отвлечь внимание
людей от труб, которые идут вокруг нашей школы, но не
могли представить, что это можно сделать таким способом.
Оказывается, слабое место можно сделать сильным.
Решены сразу две задачи. Во-первых, к нам приезжает
много иностранных гостей и они увидят эту инсталляцию.
Во-вторых, у детей появится место, где будет возможность
провести время в свободных активных физических упраж-
нениях, которые никто не будет планировать и организо-
вывать специально.

Около музея Добролюбова 
будет павильон

Павильон игровых и тематических событий для музея
Н. А. Добролюбова построила архитектурная группа
lim_architects из Самары.

— Конструкция павильона, а также функциональные
модули различной высоты позволят трансформировать
его под самые разные задачи и мероприятия, — рассказа-
ла Рената Насыбуллина, один из авторов проекта. — Места
для лекций, просмотра кино, зона со столами для проведе-
ния мастер-классов — все это будет возможно в рамках

одного пространства. Это уютное, тихое и спокойное
место, отсюда и очень простая лаконичная форма подачи.

— О беседке-павильоне мы мечтали давно и очень бла-
годарны организаторам архитектурного фестиваля
«О’Город» и творческому коллективу lim_architects за то,
что они сделали этот арт-объект именно для нас, — отмети-
ла Галина Дмитриевская, исполняющая обязанности
директора музея. — Были волнения, что территория исто-
рическая, а беседка решена в минималистском стиле.
Следует заметить, что она гармонично вписалась в про-
странство нашей усадьбы. Она легкая, изящная и функцио-
нальная. Под ее крышей можно собрать людей и прово-
дить самые разные мероприятия.

«Читальный зал 31» на Звездинке

Еще одна группа архитекторов из Самары «Волга 31»
приняла участие в фестивале и подарила нижегородской
областной детской библиотеке павильон для буккроссинга
— «Читальный зал 31».

Архитекторы связали функцию и техническое решение:
ячейки между конструктивными элементами формируют
необычные ниши для книг и делают павильон резным, соз-
давая ему привлекательный художественный образ.

— Это павильон для обмена книг, — объяснила Полина
Мозгарькова, один из авторов проекта. — Люди, которые
готовы делиться впечатлениями после прочтения, могут
здесь побеседовать. Также вы можете присесть здесь и
почитать. Стены павильона представляют собой книжные
полки. Для единения с природой предусмотрена прозрач-
ная крыша.

— Мы давно мечтали о таком замечательном книжном
домике на «Литературной аллее», — рассказала руководи-
тель пресс-службы библиотеки Анна Сытина. — Туда хочет-
ся зайти. Хорошо, что у библиотеки появился такой
необычный читальный зал. Я думаю, что кот Мурлыка с удо-
вольствием поселится в этом месте и будет привлекать
сюда нижегородцев.

Велотрек от «Бюро счастливого дня»

А команда архитекторов из Екатеринбурга разработала
для велоцентра стадиона «Динамо» целый комплекс
небольших объектов. Существующая лестница покрылась
яркой арт-велодорожкой, предусматривающей пандус для
удобства велосипедистов. Пустое пространство внизу лест-
ницы превратилось в обустроенную площадку с мини-три-
буной, велопарковкой и символичным кронштейном. Эта
площадка будет использоваться для отдыха, стоянки, лек-
ций и даже для ремонта.

В сквере имени Свердлова архитектурные композиции
простоят несколько дней, после чего будут перемещены на
постоянные площадки учреждений, для которых они и
были созданы.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В минувшее воскресенье в сквере имени Свердлова состоялось торжественное открытие VII международного
архитектурного фестиваля «О’Город 120». С каждым годом фестиваль привлекает все больше людей, для кото-
рых важно, как выглядит наш город, удобен ли он для жизни горожан и интересен ли туристам. И в этот раз
любителей нового и интересного в области архитектуры и оформления городского пространства было немало.


