
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Второй месяц продолжается ремонт Молитовского моста. За это время подрядчики под контролем
администрации города успели сделать многое: сняли дорожное покрытие, убрали старые, уже начали
сваривать новые рельсы и скоро приступят к их укладке и ремонту проезжей части переправы. 
А нижегородцы за это время привыкли к изменившимся городским маршрутам и осваивают те виды
транспорта, которыми раньше не пользовались, например метро. Получается, что и муниципалитет, 
и рабочие, которые ремонтируют переправу, и горожане делают все для того, чтобы этот важный городской
объект был отремонтирован и открыт в срок, то есть в начале ноября. А значит, можно не сомневаться, 
что так оно и будет! Подробнее о том, как идет ремонт переправы,
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Подготовка города 
к зиме идет по графику

Эксперты обсудили сильные стороны нашего
города и планы его развития.
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Каким Нижний встретит
800–летие?

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Матрос–спасатель Вячеслав Фролов за три
года работы вытащил из воды не одного
тонущего пловца.
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Его работа — 
спасение утопающих

день 06
среда

07
четв.

08
пятн.

09
суб.

10
вос.

11
пон.

12
втор.

дн. Т +22 +26 +18 +21 +23 +24 +25
ноч. Т +16 +20 +15 +13 +16 +15 +17

осад. дождь без
осад. дождь без

осад. дождь без
осад.

без
осад.

давл. 746 748 749 748 751 752 749
ветер ЮЗ ЮЗ Ю З ЮЗ СЗ С

Метеосводка

Чтобы нижегородцы понимали, кто должен
обслуживать детский городок в их дворе,
специалисты ДУК Московского района
помечают свои игровые комплексы
специальными наклейками.
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ДУК пометил свои
игровые площадки

Поступило предложение установить в
Нижнем Новгороде памятник горьковчанам,
пострадавшим от авианалетов в годы
Великой Отечественной войны.
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Памятник тыловикам
должен быть 
в нашем городе

Администрация города планирует сдать
объект раньше контрактного срока — до
сентября этого года.
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Отремонтировать
Монастырку планируют 
раньше срока

Переходим на новые
рельсы!

Переходим на новые
рельсы!
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Муниципальные лагеря 
дополнительно проверили

По словам начальник управления по труду и работе с
населением администрации города Галины Гуренко, в
связи с трагедией в Карелии были дополнительно прове-
дены 34 проверки муниципальных лагерей всех видов и
типов в плане безопасности детей на воде.

В июне походы со сплавами по рекам и озерам не
организовывались. В июле—августе планируется прове-
рить остальные подведомственные городу загородные
лагеря, а также лагеря «Салют» и «Солнечный»
Городецкого района, выполняющие муниципальные
контракты.

— Надеемся, что благодаря консолидированным уси-
лиям всех участников оздоровительной кампании лето
2016 года будет безопасным, полезным и увлекательным
для детей, — подчеркнула Галина Гуренко.

А заместитель главы администрации Нижнего
Новгорода Наталья Смотракова обратилась к представи-
телям управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области с просьбой оперативно пересылать в админист-
рацию города всю информацию по возможным наруше-
ниям, если они будут выявлены их специалистами в муни-
ципальных загородных лагерях и лагерях дневного пре-
бывания, чтобы своевременно исправлять недочеты и
следить за тем, чтобы они не повторялись в будущем.

Стадион «Нижний Новгород»
построен наполовину

По данным портала к ЧМ-2018по футболу, работы по
строительству стадиона «Нижний Новгород» перешли
свой экватор. Рабочие уже возвели большую часть основ-
ных металлоконструкций, которые будут поддерживать
фасад и крышу стадиона — их предстоит построить более
12 тыс. тонн, уложили более 120 тыс. кубометров бетона.
Далее на стадионе предстоит смонтировать более 35
инженерных систем — водоснабжение и канализацию,
внешнее и внутреннее электроснабжение, спортивное и
специальное освещение, молниезащиту и заземление,
отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха,
систему противопожарной безопасности и т. д.

Планируется, что крыша стадиона должна быть готова
до конца этого года, далее начнется монтаж кровли из
светопрозрачного поликарбоната. А весной 2017 года
специалисты приступят к устройству футбольного поля.

В Нижнем проходит 
фестиваль гостеприимства

1 июля в Нижнем Новгороде стартовал III городской
фестиваль гостеприимства под девизом трех Т: «Туризм,
творчество и языковой тандем», организаторами кото-
рого выступили культурный центр «Альянс Франсез —
Нижний Новгород» при поддержке посольства Франции
в РФ и администрация Нижнего Новгорода. Его цель —
усиление и развитие культурного и языкового обмена
между Францией и Россией. Мастер-классы, спектакли и
языковое общение будут проходить в форме дружеского
общения, личностного и творческого обмена. В рамках
фестиваля для участников будут организованы экскур-
сии по Нижнему Новгороду и Нижегородской области,
творческие мастерские, мастер-классы с участием рус-
ских и французских актеров, курсы русского и француз-
ского языка.

А завершится фестиваль показом спектакля «Наши
бабушки» (Nos grand-mère) на русском и французском
языках 6 и 7 июля с 19.00 до 21.00. Декорациями для
постановки будут служить фасад и окна ГЦСИ «Арсенал»

Авторы проектов реконструкции
Нижневолжской набережной

презентуют их на площади Маркина
6 июля в 20.30 на площади Маркина состоится презен-

тация концепт-идей реконструкции Нижневолжской набе-
режной. Авторы эскизов представят свои работы на суд
нижегородцев со сцены летнего кинотеатра на
Рождественской стороне. Горожане смогут ознакомиться
с задумками архитекторов, задать вопросы и проголосо-
вать за понравившийся вариант реконструкции набереж-
ной. В настоящее время принять участие в обсуждении
идей и проголосовать за понравившиеся проекты нижего-
родцы могут в социальных сетях и на сайтах электронных
СМИ. Итоги рейтингового голосования будут подведены
после презентации проектов на Рождественской стороне.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода

прибавилось на 448 маленьких нижегородцев. В седьмом
родильном доме акушеры приняли 120 новорожденных,
в первом роддоме на свет появилось 118 малышей, в чет-
вертом родилось 88 младенцев, в третьем — 63 ребенка,
в пятом — 59 детей, а родильный дом № 6 до 3 июля был
закрыт на профилактику.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Как сообщил директор Нижегородэлектротранса
Максим Дранишников, на подходах к мосту трамвай-
ные пути уже собраны по обычной технологии. Рельсы
в полном объеме — а это около 520 тонн — поступили
в Нижний Новгород. Часть их уже перевезли на мост.
На спуске от Окского съезда в сторону Комсомольской
площади сварены рельсовые стыки на участке около
800 метров.

— На этом же отрезке в противоположном направ-
лении рельсы разложены, рабочие сварят их на этой
неделе. Технология замены рельсов такова: после
сварки они укладываются на направляющие, крепятся,
выравниваются и выводятся на строительные отметки,
— рассказал он.

Кстати, по словам Максима Драншникова, на про-
шлой неделе около Комсомольской площади проведе-
ны работы по оптимизации маршрутной сети. Трамвай
до остановки парк «Дубки» уже ходит по новому участ-
ку пути, без петли в сторону проспекта Ленина.

В настоящее время генеральный подрядчик ремон-
та Молитовского моста — Главное управление по
строительству и ремонту метрополитена, мостов и
дорожных сетей в Нижнем Новгороде — заканчивает
формирование дорожной карты по ремонту проезжей
части переправы.

— По условиям аукциона 8 июля администрация
Нижнего Новгорода планирует заключить контракт с
подрядной организацией на ремонт автомобильной
части Молитовского моста, — сообщил исполняющий
обязанности главы администрации Нижнего
Новгорода Сергей Миронов. — Работы по замене
дорожного полотна начнутся сразу после подписания
контракта, то есть примерно через неделю. Время
окончания ремонта остается прежним — мост должен
быть открыт в начале ноября. Ход работ мы будем
отслеживать еженедельно.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На Молитовском мосту
сваривают рельсы

Ремонт молитовской переправы, закрытой для движения в конце мая, продолжается. На текущем этапе
там производится замена трамвайных рельсов с подрельсовым пространством. А основные работы по
замене дорожного полотна начнутся на будущей неделе.

По его словам, работы в этом
направлении предстоят масштабные.
К зиме нужно подготовить более 9,8
тысячи многоквартирных домов, в 7,6
тысячи из которых требуется прове-
сти промывку и опрессовку систем
центрального отопления. Также надо
подготовить и теплоэнергетический
комплекс: 254 источника тепловой
энергии, 148 из которых — муници-

пальные котельные, 310 тепловых
пунктов и тепловых насосных стан-
ций, отремонтировать 37 км тепло-
вых сетей и испытать на прочность и
плотность 2795 км тепловых сетей.
Требуют подготовки и водопровод-
но-канализационное хозяйство,
системы электроснабжения.

— В июле ремонтная кампания
находится в зените, давать оценки

пока рано, тем не менее все говорит о
том, что работы будут закончены в
срок, то есть 15 сентября. Если
сравнивать, к примеру, динамику
подготовки жилищного фонда
Нижнего Новгорода, то она на 11%
выше, чем за аналогичный период
2015 года, — отметил Михаил
Игумнов.

На сегодняшний день проведена
промывка и опрессовка внутридомо-
вых систем централизованного отоп-
ления более чем на 4 тысячах много-
квартирных домов, что составляет
55% от запланированного объема
работ. На 4 июля подготовка к зиме
полностью проведена на 50 из 254
котельных Нижнего Новгорода, что
составляет 20% от плана.

Водопроводные насосные стан-
ции и канализационные станции гото-
вы на 67% и 69% от общего плана
соответственно. На 62% трансформа-
торных подстанций завершена подго-
товка к осенне-зимнему сезону (352
из 568 ТП).

Подготовка внутренних систем
отопления в объектах социальной
сферы также идет по графику, работы
проведены в 320 из 859 муниципаль-
ных объектов.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Подготовка города к зиме идет
по графикуВ Нижнем Новгороде продолжается подготовка городского хозяй-

ства к работе в осенне-зимний период. На еженедельном опера-
тивном совещании в администрации города в этот понедельник
исполняющий обязанности директора департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Михаил Игумнов рассказал о ходе
ремонтной кампании жилищного фонда Нижнего Новгорода.
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КАРТА ГОРОДА

С должниками муниципалитет готов бороться в суде

Из-за неплательщиков
страдают все нижегородцы

На заседании шла речь о 24 организа-
циях, чья общая задолженность по налогам
составляет 250 млн рублей. Некоторые из
них находятся в стадии ликвидации, по
одной принято заявление о признании бан-
кротом, а по семи и вовсе отсутствуют акту-
альные данные, поэтому к их розыску будут
привлечены прокуратура и служба судеб-
ных приставов.

На заседании комиссии присутствовали
представители двух предприятий с общей
задолженностью более 132 млн рублей. По
вопросу ОАО «РУМО» комиссия приняла
решение инициировать совещание на

уровне регионального правительства.
Нижегородский научно-исследовательский
приборостроительный институт «Кварц»
обязался полностью погасить задолжен-
ность до 10 июля этого года.

— Предприниматели
должны понимать, что не
могут существовать вне
городского простран-
ства, — добавил предсе-
датель комиссии, испол-
няющий обязанности
главы администрации
города Сергей Миронов.

— И то, насколько комфортным оно будет,
напрямую зависит от уплаты налогов, кото-

рые являются главной составляющей
доходной части бюджета. Поэтому когда
одни представители бизнес-сообщества
вполне справедливо требуют от муниципа-
литета сделать в их районе, например, лив-
невку или отремонтировать дорогу, я хочу,
чтобы они понимали: у города сегодня нет
денег на развитие в том числе и потому, что
другие предприниматели считают позволи-
тельным для себя не платить налоги.
Давайте называть вещи своими именами:
это злостное нарушение закона и это удар
по всем нижегородцам.

Отсрочку дают тем, 
кто идет на диалог

На комиссии заслушали и семь аренда-
торов, чья общая задолженность перед
бюджетом города составила почти 32 млн
рублей, из них 26 млн рублей подлежат
взысканию по решениям суда. Не все из
приглашенных на заседание руководите-
лей смогли представить объективные при-
чины появления долга, а также рабочий
график его погашения. Заместитель главы
администрации города Ирина Кудрявцева
подчеркнула, что в этих принципиальных
моментах администрация города не наме-
рена идти на уступки: всем без исключения
должникам дается окончательный срок для
начала погашения долга — две недели с
момента заседания комиссии.

— Мы хотим, чтобы хозяйствующие
субъекты понимали: город не собирается
договариваться со злостными неплатель-
щиками. Мы будем отстаивать свои права в

судах и расторгать с
такими предпринимате-
лями соглашения.
Тяжелая финансовая
ситуация сейчас у всех: и
у представителей бизне-
са, и у муниципалитета.
Но одно дело, когда
предприниматель идет
на диалог и действует в рамках законода-
тельства, а совсем другое — когда созна-
тельно уклоняется от обязательных плате-
жей, — отметила Ирина Кудрявцева.

Исполняющий обязанности главы адми-
нистрации города Сергей Миронов, подво-
дя итоги заседания комиссии, подчеркнул,
что по тем предприятиям, которые не гото-
вы предоставить реальные графики пога-
шения долгов и начать исполнять их в тече-
ние двух недель, администрация города
начинает процедуру расторжения инвести-
ционных контрактов, которая может быть
приостановлена, если организация в срок
полностью погасит долг. По всем фактам
злостного уклонения от исполнения обяза-
тельств по заключенным соглашениям и
договорам аренды начинает свою проверку
прокуратура Нижнего Новгорода. В тех слу-
чаях, где решение суда о взыскании задол-
женности вступило в силу, управление
Федеральной службы судебных приставов
России по Нижегородской области будет
решать вопрос об аресте счетов и реализа-
ции имущества в счет уплаты долгов.
ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Благодаря работе комиссии по обеспечению полноты поступления налоговых
платежей в бюджет в 2015 году бюджетная система пополнилась почти на 380 млн
рублей.

В 2016 году было проведено два заседания межведомственной комиссии по
обеспечению полноты поступлений платежей в бюджет Нижнего Новгорода. Во
время адресной работы с предприятиями-должниками в рамках первого заседа-
ния комиссии сумма погашенной задолженности в бюджетную систему по семи
вынесенным на заседание комиссии предприятиям по состоянию на 20 июня
этого года составила 62 млн из существовавших ранее 82,6 млн рублей.С
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Одна из приоритетных задач администрации города — контролировать поступ-
ление средств в городской бюджет. Ведь если предприятия не платят налоги, а
арендаторы муниципальной собственности не вносят оплату, городской бюд-
жет не получает средств в доходную часть и, как следствие, не хватает денег на
развитие и благоустройство города. Для этих целей при администрации города
работает межведомственная комиссия по обеспечению полноты поступлений
платежей в бюджет. Ее очередное заседание состоялось на прошлой неделе.

— На сегодняшний день уже видна конфигурация
обновленной улицы, — рассказал Андрей Жижин. —
На этой неделе мы выкладываем выравнивающие
слои асфальтобетона. Работы идут по графику, но мы
планируем сдать этот объект раньше контрактного
срока — до сентября этого года. Конечно, многое
будет зависеть от погоды и поставок материала, но
планы такие у нас есть.

Расширение до четырех полос проезжей части
этой, казалось бы, второстепенной улицы позволит
улучшить дорожно-транспортную ситуацию на основ-
ной городской магистрали, расположенной по сосед-
ству, — проспекте Ленина. Кроме того, четыре полосы
движения увеличат пропускную способность
Монастырки и обеспечат выход транспорта на внеш-
ние автомобильные дороги М-7 «Волга», Р 125
Нижний Новгород — Касимов, 1Р 158 Нижний
Новгород — Саратов.

По словам директора департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства, улица уже стала шире,
хотя работы выполнены еще не в полном объеме. По
одной стороне движения даже при неработающем
светофоре практически исчезли заторы транспорта.

— Это узкое бутылочное горлышко наконец-то
раздвинули, сделав полноценный объезд по
Автозаводу, — заключил Андрей Миронов.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Решение о расширении проезжей части улицы
Монастырки, которая входит в комплексную
транспортную схему, обеспечивающую связь
Автозаводского района с остальными частями
города, было принято несколько лет назад
администрацией города для увеличения про-
пускной способности дороги. На еженедель-
ном оперативном совещании в минувший
понедельник директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Андрей
Жижин проинформировал о ходе реконструк-
ции перекрестка улиц Монастырка и Юлиуса
Фучика в Автозаводском районе.

В 2014 году муниципалитет провел
глобальную реконструкцию Восточного
проезда и транспортной развязки на
пересечении Лесной улицы и проспекта
Ленина. Реконструкция улицы
Монастырки и перекрестка Монастырка
— Юлиуса Фучика является продолжени-
ем работ по реконструкции дорог, входя-
щих в комплексную транспортную схему,
обеспечивающую связь Автозаводского
района с верхней частью города.

На отрезке от пересечения с ул.
Юлиуса Фучика до автозаправочной
станции проезжая часть имеет три поло-
сы движения.

Общая протяженность дороги
составляет 0,645 км. Расширение про-
езжей части на начальном и конечном
участке ведется в левую сторону, в сере-
дине участка — сразу в две стороны.
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Отремонтировать Монастырку планируют 
раньше срока
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

— Это хорошая идея — установить памят-
ник горьковчанам, пострадавшим от авиана-
летов в годы Великой Отечественной войны,
но в нее еще надо вникать и прорабатывать,
— отметила профессор кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ Татьяна Виноградова. — Еще не
сделана проработка памятника — доска ли
это будет или скульптурная композиция, пока

этим никто не занимался. Нужно думать, в каком месте устано-
вить этот памятник. Я искренне поддерживаю эту идею.

По словам директора парка Победы
Валерия Киселева, он впервые слышит
о планах появления на территории его
парка памятника горьковчанам, постра-
давшим от авианалетов в годы Великой
Отечественной войны. По его мнению,
этот памятник нужно будет установить в
одном из тех мест, которые подверглись
бомбежкам.Э
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Вячеслав Александрович Фролов родился в
Горьком 22 мая 1978 года.

В 1997 году окончил ПТУ № 15 по специально-
сти «водитель-механик». Работает водителем гру-
зового автомобиля.

В 2015 году окончил Нижегородскую сельско-
хозяйственную академию по специальности
«ветеринарно-санитарная экспертиза».

Женат, воспитывает сына.С
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Памятник тыловикам должен быть в нашем городе
Все дальше от нас те страшные дни, когда
все внутри замирало от гула приближающе-
гося самолета. Во время Великой
Отечественной войны даже в тех городах
нашей страны, где не было боев, от авиана-
летов гибли люди, разрушались заводы и
жилые здания. Сейчас, в наше благополуч-
ное мирное время, нельзя забывать об этом.
В адрес губернатора Нижегородской обла-
сти Валерия Шанцева поступило обращение
от нижегородки Татьяны Борисовны
Александровой с предложением установить
в Нижнем Новгороде памятник горьковча-
нам, пострадавшим от авианалетов в годы
Великой Отечественной войны. Обществен -
ный совет по увековечению памяти выдаю-
щихся личностей и исторических событий в
Нижнем Новгороде при постоянной комис-
сии городской думы по местному само-
управлению рассмотрел и поддержал это
обращение. Принято решение обратиться в
департамент культуры и Нижегородский
городской музей техники и оборонной про-
мышленности о рассмотрении возможности
установки памятника в парке Победы.

«Практически постоянно приходится сталкиваться с
незнанием жителей нашего города о том, что Нижний
Новгород бомбили, и очень сильно, — рассказывает в
своем обращении Татьяна Александрова. — Я это знаю,
потому что моя мама вместе со своими родителями, бра-
том и сестрой проживали во время войны в поселке
Нагулино Автозаводского района. Я помню своего деда,
который был контужен и обварился в ремонтно-механи-
ческом цехе Автозавода после бомбежки и разрыва теп-
лосетей. Мама часто рассказывала, как немцы бомбили
поселок и расстреливали убегающих людей. У мамы и ее
сестры были рюкзачки с первым необходимым, и как
только в поселке раздавался сигнал о вражеском налете,
они хватали свои рюкзачки и бежали в вырытые землян-
ки. Когда я училась в школе, то о бомбежках города во
время войны нам не рассказывали даже на уроках крае-
ведения. Говорили о героях-горьковчанах, о трудовом
подвиге, но о том, что творилось здесь — никогда».

— Считаю, что все начинается с малой родины, —
говорит Татьяна Александрова. — Нельзя забывать об
этих людях. Когда искала информацию по этой теме,
то обнаружила, что потомки людей, переживших эти

годы в нашем городе, делятся между собой информа-
цией и их много. До меня уже пытались решать эту
проблему, но безрезультатно. В 2012 году на митинге
9 мая пыталась обращаться к журналистам с просьбой
поднять эту тему, но от меня просто отмахнулись. Я,
что называется, отступилась, но сейчас поняла, что в
долгу перед дедом, бабушкой и мамой.

Татьяна Александрова обращается с просьбой:
— Поднимите эту тему, создайте мемориал погиб-

шим, его можно установить, например, в парке
Победы. Нам, нижегородцам-горьковчанам, это
важно, ведь наши родные не только трудились на
благо Победы, но и умирали под бомбами. Установите
памятную дату 4 ноября не только как День народно-
го единства, но и как дату памяти погибших горьков-
чан. Пусть в каждой нижегородской школе будет урок,
посвященный этому периоду истории нашего города.
Пусть перечислят заводы, улицы, по которым мы
ходим сейчас. Пусть будет обязательным посещение
мемориала. Не дайте этому забыться!

ПОДГОТОВИЛА АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Из книги «Свастика над Волгой» 
(авторы Николай Баженов,
Дмитрий Дегтев и Михаил Зефиров):
Бомбежки нашего города с целью разру-
шения горьковского военно-промышлен-
ного района проходили с ноября 1941 г. по
июнь 1943 г. В ночь с 4 на 5 ноября 1941 г.
был совершен первый налет на Горький.
...4 ноября по местному времени, когда
три мощных взрыва сотрясли ГАЗ, всем
стало ясно, что война по-настоящему
пришла в Горький. Последствия налета
оказались ужасными. В Ворошиловском
районе, на радиотелефонном заводе
имени Ленина, погиб 101 человек, в том
числе почти весь руководящий аппарат.
Еще 190 рабочих получили ранения и кон-
тузии. Многие другие оказались под зава-
лами. Спасательные работы начались
почти сразу после взрыва, но затем рас-
тянулись на несколько дней. К счастью,
вскоре в завале удалось проделать
отверстие, через которое пострадав-
шим подавали воду и пищу.

Его работа – спасение утопающих
Многие горожане не понимают, почему купаться на официально
открытых пляжах можно, а на диких — не рекомендуется. И
дело тут не только в чистоте воды и береговой полосы, а в нали-
чии на разрешенных пляжах спасателей, всегда готовых прийти
на помощь тонущим людям. Например, такая помощь понадо-
билась одному из отдыхающих на третьем озере Щелоковского
хутора, который 18 июня заплыл на середину водоема и начал
тонуть. Это заметил спасатель Вячеслав Фролов, который нахо-
дился в этот день на дежурстве. Он вытащил мужчину из озера и
на берегу оказал первую медицинскую помощь.

Матросом-спасателем — а именно так называется должность того,
кто следит с берега за купальщиками и, если это необходимо, приходит
им на помощь, — Вячеслав работает уже три года. За это время он не раз
вытаскивал на берег тех, кто не мог самостоятельно выбраться из воды.
Большинство тонувших были в состоянии алкогольного опьянения.

— Люди у нас любят отдыхать в жару с бутылкой пива или чего-
нибудь покрепче на берегу озера, а выпив, часто лезут в воду, — расска-
зывает Вячеслав. — А купаться пьяным да в жару — это всегда риск для
жизни. Мы предупреждаем этих людей о том, что купаться в их состоя-
нии просто опасно. Но бороться с ними бесполезно — все равно не слу-
шают. Остается приглядывать за выпивающими, когда они идут купаться.

18 июня приглядывал Вячеслав и за компанией, в которой отдыхал
спасенный им мужчина. В какой-то момент он заметил, что в ней стало на
одного человека меньше. Спасатель стал искать его глазами на воде и
увидел тонущего человека на самой середине озера. Тому уже пытался
помочь один из пловцов, но его сил явно не хватало. Вячеслав бросился
на помощь утопающему и помог ему выбраться из воды.

Конечно, от случившегося горе-пловец сразу протрезвел и очень
благодарил Вячеслава за то, что тот спас ему жизнь. Теперь 18 июня этот
человек может смело считать своим вторым днем рождения и отмечать
этот праздник. И наш герой очень надеется, что происходить это будет
если и с горячительными напитками, то хотя бы не на берегу водоема.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Как понять, 
что человек тонет?

Нам кажется, что тонущий
человек должен барахтаться на
поверхности воды, кричать
«Спасите!» и активно привлекать
к себе внимание. На самом же
деле человек, который тонет,
просто не в состоянии позвать на
помощь, потому все силы у него
уходят на сохранение дыхания.
Вот признаки, которые с большой
долей вероятности свидетель-
ствуют о том, что человек тонет:

Голова пловца не поднимает-
ся над водой полностью, рот
находится под водой или на
уровне воды.

Человек находится в воде
вертикально, руками отталкива-
ясь от воды, а ногами совершая
движения, как будто поднимает-
ся по лестнице;

Человек пытается откинуться
назад и перевернуться на спину,
при этом открывая рот и делая
судорожные вдохи.

Глаза либо закрыты, либо не
фокусируются на объектах,
взгляд бессмысленный.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

К а к и м  Н и ж н и й  в с т р е т и т  8 0 0 - л е т и е ?

Нижний — индустриальный
По мнению руководителя нижегород-

ского филиала Фонда развития граждан-
ского общества Евгения Семенова, основ-
ной проблемой Нижнего Новгорода сего-
дня является утрата им идентичности.
Город должен вернуть себе статус инду-
стриального центра.

— В разные столетия
Нижний Новгород высту-
пал как город-крепость,
город-купец, индустриаль-
ный центр и центр военно-
промышленного комплек-
са, город реформ, столица
ПФО, наконец, — отметил

эксперт. — В последние несколько лет мы
не можем четко сформулировать краткое
определение нашего города. Кто-то пред-
ложил идентифицировать Нижего -
родскую область как столицу народных
художественных промыслов. Но все-таки
у нас недавно открылся завод «Алмаз-
Антей», и те, кто видел это производство,
знают, что эти «промыслы» опережают все
промыслы в мире. Сегодня у Нижнего
Новгорода два пути развития. Либо он
становится ресурсным центром госу-
дарства и восстанавливает себя как центр
ВПК, либо мы консервируемся и превра-

щаемся в «гигантский Суздаль». Пока мы
не поймем, кто мы есть, 800-летие для нас
бессмысленно с точки зрения развития
инвестиций, роста и развития города.

Нижний — столичный
А социолог Александр Прудник уверен

в том, что Нижний Новгород будет глубоко
провинциальным городом, пока не вернет
себе «столичность» в плане культуры.

Специалист привел дан-
ные социологического
опроса. Жителям нашего
города предложили отве-
тить на вопрос: «Чем из
исторического прошлого
может гордиться нижегоро-
дец?» Наибольшее количе-

ство голосов набрал вариант: «Великими
писателями. Это М. Горький, В. Короленко,
П. Мельников-Печерский». На втором месте
оказались русские святые, связанные с
Нижегородчиной. Это Серафим Саровский,
Макарий Желтоводский, Евфимий
Суздальский, протопоп Аввакум. На
третьем месте — народное ополчение 1612
года. После этого нижегородцы назвали
Нижегородскую ярмарку и выставку 1896
года, а также выдающихся нижегородских
ученых. Александр Прудник подчеркнул,

что городу необходимы новые культурные
объекты, и напомнил, что в столице
Приволжья нет здания филармонии. В ста-
ром здании работает и оперный театр.

Нижний — хранитель
государственности

— Каждый город хочет
быть столицей, — заметил
министр культуры Нижего -
родской области Сергей
Горин. — Кто-то хочет быть
столицей лоскутного одея-
ла, кто-то — столицей огур-
ца. Нижний Новгород — не

столица, это огромный культурный,
научный, производственный центр. Я думаю,
что Нижний Новгород — это хранитель рус-
ской государственности. Он был основан и
поставлен для этого. Причем хранитель рус-
ской государственности не в ополчении
Минина, а прежде всего в духовности и в
культуре. Ведь именно они и порождают
такие поступки, как создание ополчения.
Хранители русской государственности —
это хранители идеологии. В понятие госу-
дарственности входит как экономическое
развитие, так и развитие духовное. Тему рус-
ской государственности и нужно «раскручи-
вать» в оставшиеся до юбилея годы.

Нижний — научный
— Во второй половине

Великой Отечественной
войны Нижний Новгород
стал крупнейшим научным
культурно-инженерным
центром, — напомнил заве-
дующий кафедрой приклад-
ной социологии ННГУ им. 

Н. И. Лобавчевского Александр Иудин. —
Здесь не просто создавались новые типы
вооружений, но они доводились до инже-
нерных решений. Причем у нас трудились
не только ныне широко известные инжене-
ры, такие как Алексеев, но и до сих пор
малоизвестные люди, которые занимались,
например, спутниками. Город и сейчас
является инженерным центром. Также мы и
научно-образовательный центр, у нас
столько замечательных вузов. Я думаю, что
в предшествующие юбилею годы нужно
провести серию конференций по этой теме.

Событие федерального
масштаба

А координатор Нижегородского экс-
перт-клуба Александр Суханов поднял

вопрос о том, какого уровня праздником
будет 800-летие Нижнего Новгорода. Наш
город, по мнению эксперта, известен в
России всем. Поэтому следует довести это
событие до того статуса, которого оно
заслуживает, а это, конечно же, федераль-
ный статус.

Конечно же, такая дата
требует тщательной подго-
товки города к празднику и
предусматривает обраще-
ние к федеральному финан-
сированию. Что же в пер-
вую очередь следует приве-
сти в порядок в Нижнем

Новгороде к его юбилею?
Депутат городской думы

Вячеслав Растеряев счита-
ет, что изменений требуют
городские парки и дороги.
Также, по его мнению, к
юбилею должен быть
построен новый оперный
театр.

Руководитель общественной приемной
комитета Государственной думы по оборо-
не Сергей Васильев уверен, что к 800-
летию необходимо отремонтировать
Нижегородский кремль, который является
центром воспитания нижегородцев, жите-
лей региона, гостей города.

— Ряд историков считают,
что именно у нас в Нижнем
Новгороде впервые про-
изошло поднятие госу-
дарственного флага России,
поэтому было бы хорошо
около памятника Петру I
установить церемонию

ежедневного поднятия государственного
флага с исполнением гимна России и зво-
ном колоколов, — предложил он. — Во
время вечерней церемонии опускания
флага может звучать гимн Нижнего
Новгорода.

Подводя итоги круглого стола, Евгений
Семенов заметил, что человек, отмечаю-
щий юбилей, подводит итоги, отвечая себе
на вопрос «Чего я достиг?». Для города же,
отмечающего юбилей, главный вопрос —
«Каким я буду?».

— Через 5–10 лет наш город будет в
часе езды от Москвы, — сказал он. — В
связи с этим нам нужно думать о том, чтобы
он не утратил свою индивидуальность, и
работать в этом направлении.

АННА РОДИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В юбилей принято подводить итоги и ставить цели на будущее. А юбилей горо-
да — это повод вспомнить историю города, подумать о его самоидентификации
и развитии. Чем сегодня выделяется город, в котором мы живем? Каково его
истинное лицо, его сильные стороны, его изюминка? В каком направлении
нужно двигаться городским властям, чтобы сделать город еще красивее и удоб-
нее для жителей и интереснее для туристов? На прошлой неделе состоялось
очередное заседание Нижегородского эксперт-клуба, участники которого
высказали свое мнение по этим вопросам.

Всем жителям хочется, чтобы их
двор был чистым, а детская площад-
ка под окнами — ухоженной и без-
опасной. Но не всегда понятно, к
кому обращаться, чтобы в песочни-
це обновили песок или поставили
рядом с качелями лавочки. Для того
чтобы нижегородцы понимали, кому
принадлежит детский городок в их
дворе и кто должен его обслужи-
вать, специалисты ДУК Московского
района решили пометить свои игро-
вые комплексы специальными
наклейками. И первой стала площад-
ка у дома № 9 по улице Люкина.

Мамы и бабушки, которые гуля-
ли на площадке, тут же высказали
свои мнения, как сделать площадку
еще лучше.

— В наш городок ходят дети и
родители из всех близлежащих
домов, потому что он самый боль-
шой и красивый, детям здесь инте-
ресно, — рассказала жительница

дома Елена Алиева. — Качели здесь
и правда хорошие, а вот зелени не
хватает. Нельзя ли посадить рядом с
площадкой кусты и деревья?

Другим жителям просто необхо-
димы лавочки рядом с площадкой.
Руководитель ОАО «ДУК
Московского района» Алексей
Лобастов заверил жильцов, что эти
работы в их дворе проведут, если
большинство собственников поме-
щений проголосуют за них на общем
собрании.

— Специалисты ДУК ведут посто-
янную работу по информированию
населения о зонах межевания в
Нижнем Новгороде, но вопрос, в
чьей зоне ответственности находит-
ся дорога во дворе, территория у
дома или детская площадка, по-
прежнему остается актуальным, —
сообщил Алексей Лобастов. — В
ведении домоуправляющей компа-
нии Московского района сегодня

находится 98 детских площадок,
остальные площадки в районе — а
их большинство — обслуживает
городская администрация. Для
более четкого понимания жителями
зон ответственности по содержанию
детских площадок и было принято
решение нанести специальные обо-
значения-наклейки на комплексы,
которые находятся в зоне ответ-
ственности ДУК.

Такие же стикеры появятся на
всех детских игровых комплексах
Московского района, которые нахо-
дятся в ведении ДУК. Чуть позже
будут помечены и те детские пло-
щадки, которые обслуживают ДУК
других районов, объединенных в
«Национальную ассоциацию органи-
заций ЖКХ» — в Нижегородском,
Советском, Ленинском и Кана -
винском районах.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

ДУК пометил свои игровые площадки



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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15, 03.50 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,

ЛЮБОВЬ!» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,

ЛЮБОВЬ 12+»
00.50 Обреченные. Наша

Гражданская война.
Марков – Раскольников
12+

02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
03.40 Дуэль разведок. Россия-

Германия 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.15 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.45 Прокурорская проверка
16+

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 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 «ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ

АД» 12+
06.25 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В

9» 12+
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА

В ТУМАНЕ»
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 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Брежнев против

Косыгина» 12+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38
22.30 Евросказка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

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

16+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»

16+
05.00 Экстрасенсы-детективы

16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда

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

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

12+
09.00, 13.30, 23.50, 01.30

Даешь молодежь! 16+
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» 12+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+

17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

12+
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ

НЕБО» 0+
13.00 Д/ф «Итальянское

счастье» 0+
13.25, 23.50 Т/ф «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Х/ф «ТЕАТР» 0+
17.30 Д/ф «Авиньон. Место

папской ссылки» 0+
17.45 Владимир Федосеев и

БСО им.П.И.Чайковского
в Золотом зале
Musikverein 0+

18.35 Тринадцать плюс... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых»

0+
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

0+
21.05 Д/с «Дело России» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»

0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и
река» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Монте-Альбан.

Религиозный и торговый
центр» 0+

02.40 П.Чайковский,
«Размышление и Pezzo
Capriccioso» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы

12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.00,

12.30, 15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
08.05 Спорт за гранью 12+
08.45 Автоспорт 12+
09.10 «Путь к финалу». 12+
10.00 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
12.00 Д/с «Футбол и свобода»

12+
12.40 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
14.40 Обзор Чемпионата

Европы 12+
15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
18.00 Профессиональный бокс
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол!  12+
23.00 Д/с «Место силы» 12+
00.15 «Дети Азии» 12+
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.15 Д/с «Вся правда про...»

12+
04.00 Все на футбол!  12+
05.00 Д/ф «Братья в изгнании»

16+
ПЯТЫЙ
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА»

16+
09.10 Место происшествия

16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»

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

главном 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
11.00 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ

СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
12.00 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 «Как нас создала

Земля» 12+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 6+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/ф «Пингвиненок

Пороро» 0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
17.05 Земля и люди 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 Кулинарная география

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

ской истории 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ

ГОНЧИХ ПСОВ» 6+
21.05 Наша марка 12+
21.20 Народный репортер 16+
21.25 Было так 12+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА»

16+

06.00, 11.00 Документальный
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»

18+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия 16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ

ПЕРВОКЛАССНИКА» 0+
10.45 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ

ОРФЕВР, 36» 16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ» 12+

15.10, 23.00 Д/ф «Кремль-9.
Снайперы на башнях»
0+

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

18.30 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

18.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА – 3» 12+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Невероятные истории

любви 16+
22.55 Тень выборов 16+

23.40 История Государства
Российского 12+

01.50 Д/ф «Меню Казановы»
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 Среда обитания 16+
09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!» 0+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
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+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 23.30 Утилизатор 12+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
02.10 Д/с «Я подаю на развод»

16+
05.10 Тайны еды 16+

11—17 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15, 04.00 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО

ПЯТИ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,

ЛЮБОВЬ 12+»

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12+

02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
03.40 Бунт Ихтиандра.

Александр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

ствие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины

Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 03.20 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, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

КАНИКУЛЫ» 12+
04.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»

12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым»
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 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» 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 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

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

16+
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ

ЛИЦА» 16+
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ

ВСЕЛЕННОЙ» 0+
05.15 Экстрасенсы-детективы

16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда

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

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

12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

12+
12.50, 01.30 Даешь молодежь!

16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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, 20.15 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции

0+
12.40 Д/с «Маленькие капита-

ны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 0+
14.30 Махмуд Эсамбаев.

Чародей танца 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»

0+
15.40 Острова 0+
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»

0+

17.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете» 0+

17.35 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
в Золотом зале
Musikverein 0+

18.35 Д/ф «Хор – единство
непохожих» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Д/с «Культурный отдых»
0+

21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.

«Чтобы был театр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Гаагские ударники 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы

12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,

11.05, 13.10, 17.45,
19.20 Новости

07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все
на Матч!

08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. 12+
09.30 Спорт за гранью 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и сво-

бода» 12+
12.40 «Точка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата

Европы 12+
14.45 Смешанные единоборст-

ва. UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода» 12+
19.25 Обзор Чемпионата

Европы 12+
20.25 Х/ф «ГОЛ!» 16+
23.45 «Дети Азии» 12+
00.00 Велоспорт. BMX.

Чемпионат мира 12+
02.00 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
ПЯТЫЙ
07.30 Т/с «ОСА» 16+
09.10 Место происшествия

16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» 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 «ОТПУСК ЗА СВОЙ

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»

12+
10.45 Сокровища сада 16+

11.05 Д/ф «Никола Тесла» 12+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Как нас создала

Земля» 12+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 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 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

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

18+
02.30 Секретные территории

16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

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

мой разговор 16+
08.35, 18.45 Т/с «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 3» 12+

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

11.25 Экстрасенсы-детективы
16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.45 Невероятные исто-

рии любви 16+
14.05 Д/ф «Меню Казановы»

16+
15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Климент Ворошилов.

Опаленный властью» 0+
15.55, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН – 2» 16+
18.30 Народный репортер 16+
18.35 Жилищная кампания

16+
21.30 Послесловие. События

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

16+
22.40 Модный свет 16+
23.40 История Государства

Российского 12+
01.50 Д/ф «Без бумажки ты

букашка» 16+
02.40 Достояние Республики

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 Среда обитания 16+
10.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
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+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ» 16+
02.00 Д/с «Я подаю на развод»

16+
05.00 Ангелы красоты 16+

ВТОРНИК, 12 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.

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

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.35 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»

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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ

12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
03.40 Х/ф «КАТЮШИ» 12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 04.35 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,

19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 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 «ЗОДИАК» 18+
04.30 ТНТ-Club 16+
05.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.20 Женская лига. Банановый

рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»

12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 12+
23.05 Прощание 12+

00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин»
12+

01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если

сможешь!» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев.

Такси на Дубровку» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.15 Экстрасенсы-детективы 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители»

12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения

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

12+
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР» 16+
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
12.50, 23.45, 01.30 Даешь моло-

дежь! 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 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, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
14.40 Д/ф «Ирригационная систе-

ма Омана» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного

города. Александр Волков»
0+

16.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли» 0+

17.35 Владимир Федосеев и БСО
им 0+

18.35 Д/ф «Неизвестный АэС» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева.

«Мне 90 лет, еще легка
походка...» 0+

23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово– парко-
вое искусство» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Холстомер. История

лошади» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00,

17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на

Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. 12+
09.30, 03.00 XXX летние

Олимпийские игры в
Лондоне 12+

12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 Смешанные единоборства

16+
16.05 Особый день 12+
16.20 Несерьезно о футболе 12+
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая лига
20.30 Д/ф «Федор Емельяненко»

16+

21.00 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига
00.15 «Дети Азии» 12+
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
02.30 Великие футболисты 12+
ПЯТЫЙ
06.10 Т/с «ОСА» 16+
07.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
10.50 «Триптих «Реки. Руки.

Звуки»
11.30 Земля и люди
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Как нас создала

Земля» 12+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
14.55 Прикосновение дикой при-

роды 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 6+
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 М/ф «Пингвиненок Пороро»

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

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35 Кулинарная география 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 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И

ВОИНЫ» 16+
23.55 Женщины в русской истории

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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие– 2016 г. ДДТ

16+
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Звездная жизнь 16+
07.30, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном

16+
08.30, 18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА – 4» 12+

10.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
14.10 Д/ф «Бывшие пары» 16+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9» 0+
15.55, 00.20 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

16+
18.30 Народный репортер 16+
18.40 За словом – дело 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+

22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Полетели! 12+
23.45 История государства россий-

ского 12+
01.50 Моя правда 16+
02.35 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 Среда обитания 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
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+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

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

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»

16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ»

16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

16+
02.25 Ангелы красоты 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся!

16+
15.15, 03.40 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.10 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ

АФЕРА» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ

12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
03.40 Гитлер, Сталин и Гурджиев

12+
04.30 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 04.40 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,

19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»

12+
05.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.25 Женская лига. Банановый

рай 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 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
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+

02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
12+

03.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное танго»
12+

04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
12+

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

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

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

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

16+
23.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ –

МЛАДШИЙ» 12+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ

И БЕЗ» 16+
03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ-

ДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
16+

05.15 Экстрасенсы-детективы 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители»

12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения

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

12+
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
23.50, 02.00 Даешь молодежь!

16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 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, 20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее

пути» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Там, где детство не

кончается...» 0+
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы

был театр» 0+
17.35 Владимир Федосеев и БСО

им 0+
18.20 Д/ф «Хюэ – город, где улы-

бается печаль» 0+
18.35 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов.

Хроника одной роли» 0+
23.20 Д/ф «Рафаэль» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Произведения

С.Рахманинова 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20,

17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на

Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. 12+
09.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы

12+
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата

Европы 12+
14.00 Смешанные единоборства.

UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+

19.05 Десятка! 16+
19.30 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 «Точка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 «Дети Азии» 12+
00.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Д/ф «Непревзойденные»

16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
ПЯТЫЙ
06.45 Т/с «ОСА» 16+
09.10 Место происшествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

Сейчас
10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

12+
10.45 Сокровища сада 16+
11.05 Добро пожаловаться 16+
11.30 Д/ф «Русский Гораций» 12+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Д/ф «Как нас создала

Земля» 12+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
14.55 Прикосновение дикой при-

роды 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 6+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 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, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие– 2016 г. Сплин

16+
01.30 Странное дело 16+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Невероятные истории

любви 16+
07.20, 22.40 Полетели! 12+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 3» 12+

10.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
12.15 Двое на кухне, не считая

кота 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Звездная жизнь 16+
14.10 Д/ф «Без бумажки ты

букашка» 16+
15.10, 23.00 Д/ф «Кремль-9.» 0+
15.55, 00.20 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
18.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА – 4» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 На всякий случай 16+
23.40 История государства россий-

ского 12+
01.55 Д/ф «Бывшие пары» 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 Среда обитания 16+
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
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+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФА-

ЙЕТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30

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

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»

16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ»

16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

16+
02.25 Д/с «Я подаю на развод»

16+
03.25 Ангелы красоты 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый период 12+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
22.20 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
00.25 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

ПОЕЗДА. ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ»
16+

01.40 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»

12+
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
02.50 Тайна дипломата № 1. Андрей

Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
01.15 Сеанс кашпировского 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
07.30 Агенты 003 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
14.00, 19.00 Однажды в России. Лучшее

16+
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
17.10 М/ф «Подводная братва» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банановый рай 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

ЗАГС...» 12+
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 23.55

События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
13.50 Концерт «Смех с доставкой на

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+

20.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

12+
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь.

Служебный брак» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
04.15 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шестое чувство

12+
СТС
06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
07.30 Мой папа круче! 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 Мультфильмы 0+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-

КИ» 16+
03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»

16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Д/ф «Медвежьи истории» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала, Рене

Папе в гала-концерте в Венском
Бургтеатре 0+

15.15 Спектакль «Соло для часов с боем»
0+

17.10 Пешком... 0+
17.40 Искатели 0+
18.25 Романтика романса 0+

19.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» 0+

20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 0+

22.10 Большой балет – 2016 г 0+
00.10 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 16+
08.45 Автоспорт 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса
16.00 Поле битвы 12+
16.30 Профессиональный бокс 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига
20.30 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига
00.15 Д/ф «Первые» 12+
02.15 Д/с «Капитаны» 12+
03.15 Большая история 12+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
ПЯТЫЙ
07.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

16+
17.00 Место происшествия. О главном

16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.25

Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+

11.20 Ars longa 16+
12.00 Женщины в русской истории 12+
12.15 Классики 12+
12.20 Реки. Руки. Звуки. Черная глина

12+
12.45 Онлайнер 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

6+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/ф «Никола Тесла» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Нашествие– 2016 г. Главная сцена

16+
00.50 Т/с «РОДИНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.30, 00.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.15, 19.05 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+

11.55 Невероятные истории любви 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Полетели! 12+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Достояние Республики 16+

16.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 За словом – дело 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
02.15 Экстрасенсы-детективы 16+
04.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 0+
11.25, 14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
22.15 +100500 16+
00.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

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

16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. Голос рус-

ской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный

фестиваль «Жара» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «САМБА» 12+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

СОБАКИ» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести. Интервью 12+
08.20 Вести. Персона 12+
08.35 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. Николай Цискаридзе 12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
14.30 Песня года 12+
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
20.35 Д/ф «Замок на песке» 12+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий. Исцеляющий плоть

16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Женя Белоусов. Возвращение 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 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, 01.05 Такое кино! 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30

Экстрасенсы ведут расследование
16+

20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
03.20 М/ф «Полярный экспресс» 12+

05.20 Женская лига. Банановый рай 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4» 16+
ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

16+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Евросказка 16+
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с

прошлым» 12+
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+
01.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-

МЕНИ» 0+
05.15 У моего ребенка Шестое чувство

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 0+
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30, 17.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
04.55 Даешь молодежь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
12.00 Д/ф «Хор – единство непохожих»

0+
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
13.25 Балет «Легенда о любви» 0+
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера

Шухова» 0+
16.15 Д/ф «Медвежьи истории» 0+
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
18.45 Мой серебряный шар 0+
19.30 Концерт «Александра Пахмутова и

ее друзья...» 0+
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ

СЕМЬЯ» 0+
23.45 Камерный оркестр джазовой

музыки имени Олега Лундстрема
0+

01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон– Бридж» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 16.00,

17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 Диалоги о

рыбалке 12+
09.45 Автоспорт
10.00 Футбол. Чемпионат Европы 12+
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный бокс 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 Спорт за гранью 12+
22.00 Смешанные единоборства 16+
00.05 «Дети Азии» 12+
00.20 Волейбол. Мировая лига
02.20 Д/с «1+1» 16+
03.00 Профессиональный бокс
05.30 Смешанные единоборства 16+
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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

4» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ

ОБОЙДЕМ» 6+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Онлайнер 16+
11.10 Кулинарная география 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.10 Кинолегенды 12+

13.05 Россельхознадзор информирует
16+

13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.00 Нашествие– 2016 г. Чайф 16+
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 12+
05.40, 15.15 Смех с доставкой на дом 16+
06.40, 01.10 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.25, 19.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
12.05 Полетели! 12+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+

22.50 Без галстука 16+
23.10 Для тех, чья душа не спит 16+
23.40 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.40 Михаил Турецкий. Все будет хоро-

шо! 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
22.30 КВН: высший балл 16+
23.30 КВН на бис 16+
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная

жизнь» 16+
01.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «БОББИ» 16+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
03.35 Ангелы красоты 16+
05.05 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Славянский базар в Витебске 12+
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+»
03.10 Операция «Большой вальс» 12+
04.10 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16+

19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 Филипп Киркоров. Моя исповедь

16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

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

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

16+
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

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

22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
19.40 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в

футляре» 12+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выжива-

ния» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
04.30 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шестое чувство

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 «ЗАЩИТНИК» 16+
11.45 Даешь молодежь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»

16+
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

ЛИКИ» 16+

01.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
16+

03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя

высота» 0+
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне

90 лет, еще легка походка...» 0+
17.20 Д/ф «Холстомер. История лоша-

ди» 0+
17.50 Концерт «К 85-летию со дня рож-

дения Бориса Тевлина» 0+
18.50 Сердце на ладони 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и

«жуков» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 11.25,

16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
11.05 Детский вопрос 12+

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса
16.05 Несерьезно о футболе 12+
17.05 Д/ф «Штангисты не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
21.25 Волейбол. Мировая лига
00.15 «Дети Азии» 12+
00.30 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+
02.10 Смешанные единоборства 16+
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ» 16+
06.00 Великие моменты в спорте 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
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 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ

ПСОВ» 6+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 М/ф «Т/С «СТРЕЛА» УЛЕТЕЛА В

СКАЗКУ» 0+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Россельхознадзор информирует

16+
13.05 Д/ф «Русский Гораций» 12+
13.35 Моя малая Родина 12+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Д/ф «Как нас создала Земля» 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+

17.55 Территория завтра 16+
18.15 Кулинарная география 12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Сила Кориолиса 12+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Кинолегенды 12+
21.50 Классики 12+
21.55 80 лет пакту Рериха 12+
22.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Д/ф «Сильные мира сего» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 Нашествие– 2016 г. Ленинград

16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4»
12+

10.40, 02.00 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ» 16+

11.35 Экстрасенсы-детективы 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 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 Полетели! 12+
20.25 Покупайте Нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Достояние Республики 16+
00.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
03.25 Двое на кухне, не считая кота 12+
03.50 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 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 0+
14.30 КВН: высший балл 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
21.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

12+
23.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
01.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут

16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.20 Ангелы красоты 16+

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016 № 92-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании ст.ст. 40,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращений 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
17.05.2016 № 406-02-5904/16 и от 14.06.2016 № 406-02-7150/16 постановляю: 
1. Назначить на 20 июля 2016 года по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Белозерская, дом 5, офис 3 (инициатор – ООО «Стрижи») публичные слуша-
ния: 
1.1. В 18 часов 00 минут по документации по планировке территории (проекту плани-
ровки территории, включая проект межевания территории и градостроительные 
планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, 
Коммуны, Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
1.2. В 18 часов 30 минут по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по проекту планировки территории (проекту планировки 
территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы 
земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, 
Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
2. Определить следующее место, дату и время ознакомления с материалами к публич-
ным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 
17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять по адресам: 
603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, 
электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, 32 офис 501, 
электронная почта: info@strizhi-nn.ru со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слушаний. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных 
слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слуша-
ниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода 
(Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информа-
ции — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 06.07.2016. 
7. 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 06.07.2016. 
8. 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 Нижегород-
ской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные 
слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 мая 2016 года № 294 

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 полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13 апреля 
2016 года № 18 Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в статьи 42 и 42.4 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 малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 на зону обслуживания и 
деловой активности местного значения Ц-2 напротив дома № 2 по ул. Нижне-Печерская 
и храма по ул. Верхне-Печерская 8А в Нижегородском районе. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правитель-
ства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в статьи 42 и 42.4 Правил земле-
пользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89, в Федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования в 
соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование на-
стоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 20 мая 2016 года № 294 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в статьи 42 и 42.4 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Нов-

городе, утвержденных 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 

года № 89 
В части изменения (частично) зоны малоэтажной смешанной жилой застройки Ж-4 на 
зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 напротив дома № 2 по 
ул. Нижне-Печерская и храма по ул. Верхне-Печерская 8А в Нижегородском районе 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2016 года № 756-р 

Об утверждении документации по планировке территории ТИЗ 
"Новопокровское", расположенной  

у д. Утечино в Советском 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 полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градо-
строительного развития территории Нижегородской области от 3 августа 2015 года № 
06-09/29 «О разработке проекта планировки территории ТИЗ «Новопокровское», 
расположенной у д. Утечино в Советском районе города Нижнего Новгорода»: 

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект плани-
ровки) ТИЗ «Новопокровское», расположенной у д. Утечино в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (далее - документация по планировке территории). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по плани-
ровке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Прави-
тельства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по планировке территории в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о.Губернатора  В.А.Иванов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства  

Нижегородской области 
от 30 мая 2016 года № 756-р 

Документация по планировке территории (проект планировки) ТИЗ 
«Новопокровское», расположенной у д.Утечино в Советском районе города 

Нижнего Новгорода 
Чертеж планировки территории 

 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
09 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 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 36-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) руб.(с 
учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. 

(20% от начальной 
цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), 
руб. (с учетом НДС)

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

руб. 

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

Величина 
повышения цены 
(«шаг аукциона»), 

руб. 

Площадь земель-
ного участка, 

кв.м. 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Примечание 
 

1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Минина, дом 35, 
литера «Б» 

52:18:0060104:25 2422,4 1994 

Отдельно стоящее 
четырехэтажное кирпич-

ное нежилое здание 
(подземных этажей – 1). 

Имеется 2 входа в здание, 
2 входа в подвал. 

164 685 715 32 937 143 82 342 857,5 16 468 571,5 

164 685 715 
148 217 143,5 
131 748 572 

115 280 000,5 
98 811 429 

82 342 857,5 

8 234 000 877 52:18:0060104:113 14 813 000 

Договоры 
аренды с ОАО 

«Сбербанк 
России» с 

01.06.1997 по 
31.05.2046 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ 
от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, 
приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок расположен в функциональной зоне ОИ-зоне многофункциональной общественной за-
стройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест. 
В подвале здания расположен элеваторный узел, обеспечивающий теплом реализуемый объект и смежное здание, распо-
ложенное по адресу: ул. Минина, д.35, литера АА1А3. Условием договора купли-продажи объекта является сохранение 
подачи тепла в смежное здание и обеспечение беспрепятственного доступа представителям обслуживающей организа-
ции, оказывающей услуги по содержанию и ремонту элеваторного узла отопления для проведения осмотра и обслужива-
ния инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №1 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2013 №3541, от 05.03.2015 №393. 
Аукцион от 11.09.2013 №38/2013 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги 07.09.2015 №17-П/2015, 03.11.2015 №25-П/2015, 18.12.2015 №36-П/2015 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 управле-
нию 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 физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, 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 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 муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность 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 руководителем юридическо-

го 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 пода-
чи 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 документов 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 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 рабочим дням с 06 
июля 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 01 августа 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 01 августа 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении 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 основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
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3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный 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 оплаты 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 являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 05 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 земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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 посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 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 собственности. 
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 проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального 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 последова-
тельное 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 соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников 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 предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения 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 приобре-
тения 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, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем 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 прода-
жи 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, подписы-
ваемый 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 предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося 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 посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным 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 имущест-
ва, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные 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 законодательством 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 
10 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 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 
84/2016, по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование объекта Местонахождение объекта продажи 
Кадастровый № объек-

та 
Площадь 

кв.м. 

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена объекта 
(цена первоначального 

предложения) 
руб. (с учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 
(20% от на-

чальной цены) 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

1 
420/31498 долей в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение 

пом.П52 (подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:86 3 149,8 2010 
Стояночное место №33-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома.  
2 141 000 428 200 107 000 

2 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №70-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

3 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №71-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

4 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №73-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

5 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №74-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

6 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №75-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

7 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №76-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

8 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №77-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

9 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №78-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

10 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №79-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

11 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №80-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

12 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №81-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

13 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №82-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

14 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №83-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

15 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №84-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

16 
310/23894 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое помещение п42 
(подвал №1, подвал №2) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Казанская набережная, д.5 

52:18:0060160:85 2 389,4 2010 
Стояночное место №85-2 расположено в 
подвале девятнадцатиэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
1 580 500 316 100 79 000 

Примечание: 
По лотам № 1 — № 16: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, 
по стоимости, сложившейся на торгах будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями торгов по лотам № 1 — № 16. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в нагорный 

районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Нов-
города. 
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 решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
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по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 7 решение решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 №1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 
11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 
№1, от 18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1734, от 11.04.2016 №955. 
Торги от 30.06.2015 № 12-П/2015, от 06.11.2015 №27-П/2015, от 21.12.2015 №37-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись 
по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 28.06.2016 №70/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию 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 приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го 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 доверен-
ность 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 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 пода-
чи 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 документов 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 претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 06 июля 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 02 августа 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 ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 

Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 02 августа 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 «Задат-
кополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 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 являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 08 августа 
2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед 
проведением аукциона выдаются 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 характеристики, начальная цена 
продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя 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, составляемый в 2 экземпля-
рах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 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 фотографи-
рование, 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 подведения 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 аукцио-
на 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 земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности 
______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
— в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона и уплатить стоимость 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 имущество 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:______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » июня 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15.06.2016 
по рассмотрению документации по планировке территории (в составе проекта планировки и межевания территории) для сетей 
водоснабжения, расположенных в Приокском районе городского округа город Нижний Новгород, Ближнеборисовском сельсовете 
Кстовского и Новинском сельсовете Богородского районов Нижегородской области 

Основание Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 80-п «О назначении 



еженедельник городской жизни № 52 (1103) 6—12 июля 201612
ОФИЦИАЛЬНО

проведения: публичных слушаний» 
Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (актовый зал) 

Дата: 15 июня 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило _0_ замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (в составе проекта планировки и межевания территории) для 
сетей водоснабжения, расположенных в Приокском районе городского округа город Нижний Новгород, Ближнеборисовском 
сельсовете Кстовского и Новинском сельсовете Богородского районов Нижегородской области организационная комиссия счита-
ет состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.Н.Ушакова 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » июня 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15.06.2016 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебнообразовательных (ЦС-2), в т.ч. школ и 
детских дошкольных учреждений ЦПЗ), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), (частич-
но) зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования в слободе Подновье, по ул.Лысогорская Нижегородского района 
на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 27.05.2016 № 78-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 201 (здание МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 102») 

Дата: 15 июня 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием городской Думы от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных 
(ЦС-2), в т.ч. школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), (частично) зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования в слободе Подновье, по ул.Лысогорская 
Нижегородского района на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) организационная комис-
сия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 28 » июня 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 16.06.2016 
по проекту межевания территории в районе дома № . 1 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 79-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Бринского, дом 1 (Дом детской культуры 
им. А.П.Бринского) 

Дата: 16 июня 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе дома N 1 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считаетсостоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 25-П/2016 с открытой формой подачи предложений 

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

Дата 
про-
дажи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес 
Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего предпо-
следнее предложе-
ние о цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом 

НДС (руб.) 

Покупатель 

29.06. 
2016 1 

8/25 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 
нежилое от-

дельно стоящее 
здание (киноте-
атр «Импульс») 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
пр.Гагарина, 

дом 192, 
литера 
«АА1» 

2888 - - 

Продажа отменена. 
Информационные сообще-

ния опубликованы на офици-
альных сайтах в сети интер-

нет www. нижнийновго-
род.рф, 

www.government.nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, в газете 

«День города. Нижний Нов-
город» выпуск №50 (1101) от 

29 июня – 05 июля 2016 г. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 26-П/2016 с открытой формой подачи предложений 

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

Дата 
продажи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель 

30.06.2016 1 

47/100 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое встроенное 

помещение №3 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, 
ул.Политбойцов, д.8. 

665,4 - - 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием 

заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом  

и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 27-П/2016 с открытой формой подачи предложений 
о цене 

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

Дата прода-
жи 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Покупатель 

01.07.2016 1 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-
щение П15 стояночное место № 6 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1)  

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

01.07.2016 2 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-
щение П15 стояночное место № 8 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1) 

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

01.07.2016 3 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-
щение П15 стояночное место № 9 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1) 

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район, 
ул. Фрунзе, дом 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 

14 заявок. 

01.07.2016 4 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-

щение П15 стояночное место № 10 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1)

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район,
ул. Фрунзе, дом 

14 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

01.07.2016 5 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-

щение П15 стояночное место № 11 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1)

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район,
ул. Фрунзе, дом 

14 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

01.07.2016 6 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-

щение П15 стояночное место № 12 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1)

г.Нижний Нов-
город Нижего-
родский район,
ул. Фрунзе, дом 

14 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

01.07.2016 7 

1/36 доли в праве общей долевой 
собственности на нежилое поме-

щение П15 стояночное место № 32 
(цокольный этаж № 1, подвал № 1,)

Г.Нижний 
Новгород 

Нижегородский 
район, 

ул. Фрунзе, дом 
14. 

1095,1 - - 

Продажа при-
знана не состо-
явшейся в связи 

с отсутствием 
заявок. 

 
Администрация Канавинского района информирует: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления админи-
страции г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Mercedes-Benz, бежевого цвета, гос. номер Т726РН/52, припаркованный по адресу: пл. Революции, д. 9. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу 
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Администрация Канавинского района информирует: 
На основании распоряжения от 21.06.2016 №609-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 административного регламента администрации города Нижне-
го Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных объектов» рабочей группой администрации Канавинского района демонтированы нестационарные торговые 
объекты, установленные без правовых оснований: 
1. Киоск (шаурма); 
2. Автоцистерна (квас); 
3. Киоск (шаурма); 
Нестационарные торговые объекты переданы на ответственное хранение и перемещены в МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 
д.8. 
Для возврата объектов обращаться по адресу: ул. Октябрьской революции, д.27, каб. 28. Тел. 246 34 70. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.16 № 775-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (пирс), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 

район, проспект Ленина у дома № 25а, на берегу озера «Силикатное» 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление 
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее — пирс) на территории 
города Нижнего Новгорода от 06.06.2016 года, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предпола-
гаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать пирс, расположенный по адресу: проспект Ленина у дома № 25а, (на берегу озера «Силикатное»), г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение работ по демонтажу и 
перемещению самовольного движимого объекта (пирса) и благоустройству территории, на которой размещался объект, за счет 
средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) пирса, расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина у дома № 25а, на берегу озера «Силикатное», в сроки, предусмотрен-
ные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче пирса на ответственное хранение сотруднику МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода». 
2.4. Организовать передачу объекта (пирса), включая находящееся на нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети г.Н.Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 
7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в депар-
тамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (пирса) и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безо-
пасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации В.Б. Харченко 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2016 № 628-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,  
на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта торговли, на 
основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113, актом выявления 
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.06.2016 № 22, информационным сообще-
нием, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф), сообще-
нием об обнаружении объекта, опубликованном в газете «День города» от 17.06.2016 № 47(1098): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Фруктовая лавка», собственник которого не известен, размещенный без 
правовых оснований по адресу: ул. Куйбышева, у д.1, самовольно установленным объектом (далее – Самовольный объект), подле-
жащими демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Московского района С.И.Утросиной организовать: 
2.1. Демонтаж и перемещение Самовольного объекта 01 июля 2016 года в 10 часов. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
2.3. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее — МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного нестационарного 
объекта и имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного хранения – на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. 
Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до 
возврата собственнику или в течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить общест-
венный порядок в месте проведения процедуры демонтажа. 
5. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника управле-
ния по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству С.И.Утросину. 

Исполняющий обязанности О.Л.Сокуров 
 

Администрация Московского района уведомляет: 
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
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Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 г. №3113 и на основании распоряжения исполняющего обязанности главы администрации Московского 
района от 28.06.2016 № 617-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта – киоска «Табак», установленного 
по адресу: ул. Сормовское шоссе, у д.20. 
Демонтированный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8. 
Для возврата демонтированного объекта собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю 
главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, т.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, 
д.15, каб.№12, т/ф 419-68-41) с правоустанавливающими документами на демонтированный объект. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.07.2016 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта: 
— палатки – летнего кафе (организатор торговой деятельности не установлен( — Нижне-Волжская наб., на берме берегоукрепи-
тельных сооружений, слева от катера «Герой». 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его 
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и эвакуации самовольного объекта с последующей компен-
сацией затрат на его демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2016 №593-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на пересечении  

ул. Ковалихинской и ул. Семашко 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 18.03.2016), во исполнение Постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2016 № 1715 «Об упорядочении размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода» и в связи с окончанием административных процедур в отношении самоволь-
ного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор торговой деятельности не установлен), расположенного по адресу: ул. 
Ковалихинская, пересечение с ул. Семашко (со стороны сквера): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 07.07.2016 перемещение указанного самовольного нестацио-
нарного объекта на муниципальную платную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Администрация Приокского района информирует: 
04.07.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления 
самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые объекты: 
— автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110; 
— автоприцеп по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 84; 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 82 (ост. 
общ.тр. «ул. Сурикова»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
22.06.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выяв-
ления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно уста-
новленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества – металлические гаражи в количестве 100 шт. по адре-
су: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Голованова, на участке от дома № 55 по направлению к дому № 73. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2016 № 131 

О Порядке планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную 
собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Принять Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Нижний Новгород (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 «О Положении о приватизации муниципального 
имущества города Нижнего Новгорода». 
2.2. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.06.2003 № 44 «О внесении дополнений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
2.3. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.02.2005 № 5 «О внесении изменений в Положение о привати-
зации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
2.4. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 99 «О внесении дополнений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
2.5. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 46 «О внесении изменений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
2.6. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 46 «О внесении изменений в постановление 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 «О Положении о приватизации муниципального имущества города 
Нижнего Новгорода». 
2.7. Пункт 1 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.09.2009 № 96 «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты городской Думы города Нижнего Новгорода». 
2.8. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 6 «О внесении изменений в Положение о приватизации 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 22.05.2002 № 29». 
2.9. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2011 № 113 «О внесении изменений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
2.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 65 «О внесении изменений в постановление городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2002 № 29 «О Положении о приватизации муниципального имущества города Нижнего 
Новгорода». 
2.11. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 № 150 «О внесении изменений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 22.05.2002 № 29». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 22.06.2016 № 131  
ПОРЯДОК 

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 
1. Общие положения 
Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образования город Нижний Новгород (далее — Порядок), разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее — Федеральный закон о приватизации), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижне-
го Новгорода от 27.05.2015 № 114, и определяет порядок планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород, условия его приватизации, утверждения отчетов об исполнении прогноз-
ных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород. 
2. Планирование приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 

2.1. Планирование приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новго-
род (далее — муниципальное имущество, муниципальная собственность, имущество) осуществляется путем составления: 
2.1.1. Прогнозного плана (программы) приватизации недвижимого имущества, муниципальных унитарных предприятий, акций 
открытых акционерных обществ, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, долей 
участия в хозяйственных обществах (далее — прогнозный план (программа) приватизации имущества). 
2.1.2. Прогнозного плана (программы) приватизации движимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород (далее — прогнозный план (программа) приватизации движимого имущества). 
2.2. Предложения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новго-
род, могут вносить: 
депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода; 
глава города Нижнего Новгорода; 
муниципальные унитарные предприятия; 
хозяйственные общества, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода; 
иные юридические и физические лица. 
2.3. Разработка проектов прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 Порядка, осуществляется администрацией города Нижне-
го Новгорода. 
2.4. Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, контроль за его исполнением и утверждение отчета о 
его исполнении осуществляет городская Дума города Нижнего Новгорода. 
2.5. Проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества составляется на три года и вносится один раз в три года 
администрацией города Нижнего Новгорода на утверждение в городскую Думу города Нижнего Новгорода одновременно с про-
ектом бюджета города Нижнего Новгорода. 
Прогнозный план (программа) приватизации имущества может дополняться городской Думой города Нижнего Новгорода в тече-
ние срока его действия. 
2.6. Прогнозный план (программа) приватизации имущества должен содержать перечень недвижимого имущества, перечень 
муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, 
долей участия в хозяйственных обществах, которое предполагается приватизировать, а также условия приватизации муниципаль-
ного имущества. 
2.7. Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации движимого имущества осуществляет администрация города 
Нижнего Новгорода в течение очередного финансового года по мере его формирования. 
Прогнозный план (программа) приватизации движимого имущества утверждается сроком на один год и должен содержать пере-
чень имущества, а также условия приватизации муниципального имущества. 
2.8. Приватизация муниципального имущества, не включенного в прогнозные планы (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, указанные в пункте 2.1 Порядка, не допускается, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3. Условия приватизации имущества 
3.1. Прогнозные планы (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, указанные в пункте 2.1 Порядка, должны содержать условия приватизации имущества: 
3.1.1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества). 
3.1.2. Способ приватизации имущества. 
3.1.3. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления). 
3.1.4. Иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
3.2. Решение о приватизации имущества (далее — решение о приватизации) принимает администрация города Нижнего Новгорода 
в соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород. 
Решение о приватизации оформляется путем издания правового акта администрации города Нижнего Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода в течение 10 дней со дня принятия решения о приватизации размещает его на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: Ниж-
нийНовгород.рф. 
3.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решение о приватизации должно 
содержать: 
3.3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, определяемый в 
соответствии с Федеральным законом о приватизации. 
3.3.2. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия. 
3.3.3. Размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредст-
вом преобразования муниципального унитарного предприятия. 
3.3.4. Количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью — муниципального образования город Нижний Новгород. 
3.4. Если приватизация имущества предусмотренным прогнозным планом (программой) приватизации имущества способом не 
состоялась, администрация города Нижнего Новгорода повторно осуществляет организацию приватизации имущества данным 
способом либо самостоятельно меняет способ приватизации имущества в соответствии с Федеральным законом о приватизации 
либо представляет на утверждение городской Думы города Нижнего Новгорода предложение об исключении этого имущества из 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества. 
В случае если приватизация имущества предусмотренным прогнозным планом (программой) приватизации движимого имущества 
способом не состоялась, администрация города Нижнего Новгорода повторно осуществляет организацию приватизации имущест-
ва данным способом либо меняет способ приватизации имущества без внесения изменений в прогнозный план (программу) прива-
тизации движимого имущества в соответствии с Федеральным законом о приватизации либо исключает это имущество из прогноз-
ного плана (программы) приватизации движимого имущества. 
3.5. В случае уточнения технических характеристик объекта приватизации (площадь, этаж, литера, год ввода в эксплуатацию) 
администрация города Нижнего Новгорода осуществляет продажу объекта в соответствии с уточненными характеристиками. 
Внесение изменений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в прогнозные планы (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 Порядка, 
не требуется. 
4. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий 
4.1. Организацию приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляет администра-
ция города Нижнего Новгорода. 
4.2. Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществляется путем преобразования в 
хозяйственное общество, форма которого определяется в соответствии с Федеральным законом о приватизации. 
4.3. Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия проходит следующие этапы: 
4.3.1. Включение имущества имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества. 
4.3.2. Издание администрацией города Нижнего Новгорода правового акта о проведении и сроках подготовки к приватизации 
муниципальных унитарных предприятий. 
4.3.3. Подготовка муниципального унитарного предприятия к приватизации. 
4.3.4. Принятие администрацией города Нижнего Новгорода решения о приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия. 
4.3.5. Регистрация хозяйственного общества в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
4.3.6. Регистрация недвижимого имущества в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
4.3.7. Регистрация выпуска акций в органе, осуществляющем государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг (в случае преобразования муниципального унитарного предприятия в акционерное общество). 
4.4. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации имущества и до дня государственной регистрации создан-
ного хозяйственного общества муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия собственника: 
4.4.1. Сокращать численность работников указанного унитарного предприятия. 
4.4.2. Совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5% балансовой стоимости активов указан-
ного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько 
взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 
5% балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета 
или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда. 
4.4.3. Получать кредиты. 
4.4.4. Осуществлять выпуск ценных бумаг. 
4.4.5. Выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ. 
4.5. После издания администрацией города Нижнего Новгорода правового акта о проведении и сроках подготовки приватизации 
муниципальных унитарных предприятий руководитель муниципального унитарного предприятия издает следующие распоряди-
тельные документы: 
4.5.1. Приказ (распоряжение) о подготовке предприятия к приватизации. 
4.5.2. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации имущества и обязательств, которым утверждается состав рабочей 
инвентаризационной комиссии, порядок и сроки ее работы. 
4.6. Администрация города Нижнего Новгорода заключает договор на проведение аудита полноты и достоверности представлен-
ных результатов инвентаризации, промежуточного бухгалтерского баланса и составление аудиторского заключения в соответст-
вии с законодательством. 
4.7. В установленные правовым актом администрации города Нижнего Новгорода сроки муниципальное унитарное предприятие 
представляет в администрацию города Нижнего Новгорода подписанные руководителем и главным бухгалтером муниципального 
унитарного предприятия, скрепленные печатью следующие документы: 
4.7.1. Акты учета результатов инвентаризации. 
4.7.2. Промежуточный бухгалтерский баланс. 
4.7.3. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия. 
4.7.4. Проект перечня объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия. 
4.7.5. Проект перечня действующих обременений (ограничений), в котором определяется необходимость установления при прива-
тизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия дополнительных ограничений. 
4.7.6. Проект Устава хозяйственного общества, создаваемого в результате преобразования имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия. 
4.7.7. Копии кадастровых паспортов земельных участков с приложением копий правоустанавливающих документов. 
4.7.8. Копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. 
4.8. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом о приватизации. 
4.9. На основании документов, указанных в пункте 4.7 Порядка, администрация города Нижнего Новгорода принимает решение о 
приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия. 
5. Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации недвижимого имущества 
5.1. Администрация города Нижнего Новгорода представляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода для утверждения отчет 
об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества за первый и второй годы действия прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, а также за три года одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета. 
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5.2. Отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества должен содержать перечень недвижимого 
имущества, перечень приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, 
акций акционерных обществ с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.06.2016 № 145 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2006 № 15 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилой площади в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода» 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2006 № 15 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилой площади в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.10.2006 № 69, от 19.09.2007 № 88, от 
30.01.2008 № 3, от 17.12.2008 № 213) (далее — постановление), следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления слова «жилой площади» заменить словами «жилых помещений». 
1.2. В пункте 1 постановления слова «жилой площади» заменить словами «жилых помещений». 
1.3. Приложеник к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы  

от 22.06.2016 № 145 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке предоставления жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления гражданам Российской Федерации жилого поме-
щения в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
1.2. Жилое помещение в общежитиях предоставляется для временного проживания следующим категориям граждан, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде: 
1.2.1. Работникам муниципальных организаций города Нижнего Новгорода — на период работы в данных организациях. 
1.2.2. Работникам органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода — на период работы в данных органах. 
1.3. Жилое помещение в общежитиях предоставляется из расчета не менее 6,0 квадратных метров жилой площади на одного 
человека. 
1.4. Для рассмотрения вопросов о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях, о предос-
тавлении жилого помещения в общежитиях, о переселении гражданина в другое жилое помещение в общежитии, о снятии с учета 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях создается жилищная комиссия при администрации города 
Нижнего Новгорода (далее — Комиссия). Состав и Положение о Комиссии утверждаются правовым актом администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссия по результатам рассмотрения представленных гражданином документов принимает одно из следующих решений: 
1.5.1. О принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
1.5.2. Об отказе в принятии гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
1.5.3. О снятии гражданина с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
1.5.4. О предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии. 
1.5.5. Об отказе в предоставлении жилого помещения в общежитии. 
1.5.6. О переселении гражданина в другое жилое помещение в общежитии. 
1.5.7. Об отказе в переселении гражданина в другое жилое помещение в общежитии. 
1.6. На основании решений Комиссии глава администрации города Нижнего Новгорода издает правовой акт администрации горо-
да Нижнего Новгорода. 
Комиссия письменно информирует гражданина об издании правового акта администрации города Нижнего Новгорода в течение 
десяти рабочих дней со дня его издания. 
2. УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
2.1. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях, осуществляется администрацией города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях гражданин 
представляет в администрацию города Нижнего Новгорода: 
2.2.1. Заявление о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
2.2.2. Документы, подтверждающие состав семьи (паспорт, иные документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверяю-
щие степень родства членов семьи гражданина: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, 
решение суда о признании членом семьи). 
2.2.3. Выписки из домовой книги и (или) лицевого счета по месту регистрации гражданина и членов его семьи, выданные уполно-
моченными организациями, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства и (или) по месту пребывания. 
2.2.4. Копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке по месту работы. 
2.2.5. Сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
наличии (отсутствии) жилого помещения на территории города Нижнего Новгорода у гражданина и членов его семьи, в том числе 
выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у гражданина и членов его семьи до их изменения, выданные не ранее чем за 30 
дней до дня подачи гражданином заявления (запрашиваются администрацией города Нижнего Новгорода в порядке межведомст-
венного взаимодействия, если не представлены гражданином). 
2.2.6. Согласие на обработку персональных данных гражданина и членов его семьи. 
2.3. Заявление гражданина о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях и приложенные к 
нему документы рассматриваются на заседании Комиссии в течение 30 календарных дней со дня их поступления в администрацию 
города Нижнего Новгорода. 
2.4. Гражданину отказывается в принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях в случаях: 
2.4.1. Непредставления в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 Положения, за исключением документов, которые 
должны быть запрошены администрацией города Нижнего Новгорода в порядке межведомственного взаимодействия. 
2.4.2. Несоответствия гражданина требованиям, установленным подпунктами 1.2.1, 1.2.2 Положения. 
2.4.3. Наличия у гражданина и (или) членов его семьи на праве собственности или в пользовании другого жилого помещения в 
городе Нижнем Новгороде. 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
3.1. Жилое помещение в общежитиях предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения в общежитиях, в порядке очередности, исходя из времени постановки на учет. 
В целях соблюдения очередности предоставления жилых помещений в общежитиях администрация города Нижнего Новгорода 
направляет в адрес граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях, в порядке 
очередности уведомления о наличии свободного жилого помещения с предложением предоставить заявление о предоставлении 
жилого помещения в общежитии с документами, указанными в подпунктах 2.2.2 — 2.2.6 Положения, или заявление об отказе от 
предоставления жилого помещения в общежитии. 
3.2. Вне очереди жилое помещение в общежитиях предоставляется: 
работникам муниципальных организаций, имеющим высшую квалификационную категорию, а также работникам органов местного 
самоуправления, соответствующим по результатам аттестации замещаемой должности муниципальной службы, проработавшим в 
органах местного самоуправления города Нижнего Новгорода не менее трех лет; 
работникам муниципальных организаций и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, имеющим на содержа-
нии и воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет. 
3.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в общежитии гражданин предоставляет в администрацию 
города Нижнего Новгорода заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии и документы, указанные в подпунктах 
2.2.2 — 2.2.6 Положения. 
3.4. Заявление гражданина о предоставлении жилого помещения в общежитии и приложенные к нему документы рассматриваются 
на заседании Комиссии в течение 30 календарных дней со дня их поступления в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.5. Гражданину отказывается в предоставлении жилого помещения в общежитии в случаях: 
3.5.1. Непредставления в полном объеме документов, указанных в подпунктах 2.2.2 -2.2.6 Положения, за исключением документов, 
которые должны быть запрошены администрацией города Нижнего Новгорода в порядке межведомственного взаимодействия. 
3.5.2. Несоответствия гражданина требованиям, установленным подпунктами 1.2.1, 1.2.2 Положения. 
3.5.3. Наличия у гражданина и (или) членов его семьи на праве собственности или в пользовании другого жилого помещения в 
городе Нижнем Новгороде. 
3.5.4. Отсутствия свободного жилого помещения в общежитиях. 
3.5.5. Если гражданин не состоит на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
3.6. Вселение в жилое помещение общежития осуществляется на основании договора найма жилого помещения в общежитии, 
заключаемого администрацией района города Нижнего Новгорода по месту нахождения жилого помещения. 
Договор найма жилого помещения в общежитии заключается администрацией района города Нижнего Новгорода по месту нахож-
дения жилого помещения в течение двух недель со дня издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о 
предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии. В случае если в течение указанного срока гражданин не обратился в 
администрацию района города Нижнего Новгорода по месту нахождения жилого помещения для заключения договора найма 
жилого помещения в общежитии, после истечения указанного срока жилое помещение в общежитии предоставляется другим 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях, в порядке, предусмотренном 
Положением. В случае отказа гражданина заключить договор найма жилого помещения в общежитии жилое помещение в общежи-
тии предоставляется другим гражданам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях, в 
порядке, предусмотренном Положением. 
3.7. В договоре найма жилого помещения в общежитии указываются члены семьи нанимателя. 
4. ПОРЯДОК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ДРУГОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
4.1. Вселение в жилое помещение, переселение из одного жилого помещения в другое не допускаются до заключения договора 
найма жилого помещения в общежитии. 
4.2. Переселение в другое жилое помещение в общежитии осуществляется без соблюдения порядка очередности предоставления 
жилого помещения в общежитии. 
4.3. Для рассмотрения вопроса о переселении в другое жилое помещение в общежитии гражданин предоставляет в администра-
цию города Нижнего Новгорода заявление о переселении в другое жилое помещение в общежитии и документы, указанные в 
подпунктах 2.2.2 — 2.2.6 Положения. 
4.4. Заявление гражданина о переселении в другое жилое помещение в общежитии и приложенные к нему документы рассматри-
ваются на заседании Комиссии в течение 30 календарных дней со дня их поступления в администрацию города Нижнего Новгоро-
да. 
4.5. Гражданину отказывается в переселении в другое жилое помещение в общежитии в случаях: 
4.5.1. Непредставления в полном объеме документов, указанных в подпунктах 2.2.2 — 2.2.6 Положения, за исключением докумен-
тов, которые должны быть запрошены администрацией города Нижнего Новгорода в порядке межведомственного взаимодейст-
вия.. 

4.5.2. Несоответствия гражданина требованиям, установленным подпунктами 1.2.1, 1.2.2 Положения. 
4.5.3. Наличия у гражданина и (или) членов его семьи на праве собственности или в пользовании другого жилого помещения в 
городе Нижнем Новгороде. 
4.5.4. Отсутствия свободного жилого помещения в общежитиях. 
5. СНЯТИЕ ГРАЖДАН С УЧЕТА НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 
5.1 Граждане снимаются с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях в случае: 
подачи ими заявления о снятии с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях; 
при прекращении ими трудовых отношений, увольнении со службы, в связи с которыми было принято решение о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в жилом помещении в общежитиях; 
при обеспечении жильем в порядке, установленном законодательством (приобретение или предоставление жилого помещения по 
договору купли-продажи, найма, дарения или по другим основаниям); 
получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 
средств на приобретение или строительство жилого помещения; 
выявления в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием приня-
тия на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
5.2. Вопрос о снятии граждан с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях рассматривается на засе-
дании Комиссии в течение 30 календарных дней со дня поступления в администрацию города Нижнего Новгорода заявления 
гражданина о снятии с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях или документов, содержащих 
сведения, являющиеся основаниями для снятия граждан с учета нуждающихся в предоставлении жилого помещения в общежитиях. 
 

ПОВТОРНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 22.06.2016 № 148 
О внесении изменений в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 29.11.2006 № 38 
В соответствии со статьями 29, 31 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 29.11.2006 № 38 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 14, 
от 15.12.2010 № 90, от 26.10.2011 № 161, от 21.03.2012 № 39, от 12.12.2012 № 213, от 19.11.2014 № 190, от 18.03.2015 № 42), следующие 
изменения: 
1.1. В статье 31: 
1.1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В решениях постоянных комиссий Думы содержатся рекомендации Думе, главе города по вопросам, проектам, предусмотрен-
ные статьей 45 настоящего Регламента, решения, предусмотренные настоящим Регламентом, иные решения по направлениям 
деятельности постоянных комиссий Думы. 
Постоянные комиссии Думы могут инициировать рассмотрение на заседании Думы докладов, информации, сообщений органов 
местного самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправления, органов государственной власти по вопросам, 
имеющим важное общественное значение». 
1.1.2. Пункт 10 исключить. 
1.2. В пункте 2 статьи 32 слова «городской Думы,» исключить, после слов «администрации районов города,» дополнить словами 
«подразделения аппарата Думы,». 
1.3. В статье 42: 
1.3.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Право внесения проектов правовых актов». 
1.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Право внесения проектов правовых актов принадлежит депутатам Думы, главе города, комиссиям Думы, депутатским объеди-
нениям, главе администрации города, контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, инициативным группам граждан, 
органам территориального общественного самоуправления, прокурору города Нижнего Новгорода (далее — инициаторы проек-
тов правовых актов)». 
1.3.3. В пункте 3 слова «Инициаторы рассмотрения вопросов» заменить словами «Инициаторы проектов правовых актов». 
1.4. В статье 43: 
1.4.1. В пункте 1 слово «вопросов» заменить словами «проектов правовых актов». 
1.4.2. В подпункте 1.3 слова «признанию утратившими силу» заменить словом «отмене». 
1.4.3. Пункт 4 после слов «депутатскими объединениями» дополнить словами «контрольно-счетной палатой города Нижнего Нов-
города». 
1.4.4. В пункте 5 слова «, прокуратуры города» исключить. 
1.4.5. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Порядок работы комиссий, сроки и порядок рассмотрения комиссиями правовых актов регулируются правовыми актами Думы». 
1.4.6. В пункте 6 слова «, прокуратуры города» исключить. 
1.4.7. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Нижегородской области, за исключением проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, проектов норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения». 
1.4.8. В первом предложении абзаца второго пункта 7 слова «В случае если инициатором рассмотрения вопроса (разработчиком 
проекта нормативного правового акта), затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности,» заменить словами «В случае если инициатором проекта нормативного правового акта, подлежащего оценке регули-
рующего воздействия,». 
1.4.9. Второе предложение абзаца второго пункта 7 изложить в следующей редакции: «В этом случае рассмотрение проекта норма-
тивного правового акта осуществляется после проведения процедуры оценки регулирующего воздействия с учетом сроков, уста-
новленных статьями 44 и 45 настоящего Регламента». 
1.4.10. В абзаце третьем пункта 7 слова «В случае если инициатором рассмотрения вопроса (разработчиком проекта нормативного 
правового акта), затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,» заменить 
словами «В случае если инициатором проекта нормативного правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия,». 
1.5. В статье 44: 
1.5.1. В названии статьи слова «вопросов и» исключить. 
1.5.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Проекты правовых актов, внесенные с нарушением сроков, установленных настоящим Регламентом, могут быть рассмотрены на 
очередном (внеочередном) заседании Думы, если Дума не возражает против рассмотрения такого вопроса (проекта)». 
1.6. В статье 45: 
1.6.1. В абзаце первом пункта 1 слова «в контрольный орган Думы» заменить словами «в контрольно-счетную палату города Нижне-
го Новгорода», после слов «и на правовую» дополнить словами «и антикоррупционную». 
1.6.2. В абзаце втором пункта 1 слова «главе администрации города,», «, в контрольный орган Думы» исключить. 
1.6.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект Устава города Нижнего Новгорода, проекты решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода, проект 
Регламента Думы, проекты решений о внесении изменений в Регламент Думы подлежат предварительному рассмотрению комис-
сиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 43 настоящего Регламента, в порядке и сроки, установленные правовыми актами 
Думы». 
1.6.4. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Рассмотрение заключений правовой и антикоррупционной экспертизы, результатов оценки регулирующего воздействия, 
экспертизы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода». 
1.6.5. Подпункты 5.1-5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Рекомендовать главе города, Думе включить проект правового акта в проект повестки дня очередного (внеочередного) 
заседания Думы (в том числе с поправками комиссии). 
5.2. Рекомендовать главе города, Думе не включать проект правового акта в проект повестки дня очередного (внеочередного) 
заседания Думы и направить проект на доработку либо на независимую экспертизу, антикоррупционную экспертизу, либо провес-
ти процедуру оценки регулирующего воздействия. 
5.3. Рекомендовать Думе принять проект правового акта. 
5.4. Рекомендовать Думе не принимать проект правового акта с мотивированным обоснованием причин этого предложения. 
5.5. Отложить рассмотрение проекта правового акта до следующего заседания комиссии Думы». 
1.7. Подпункт 1.7 статьи 48 исключить. 
1.8. Пункт 4 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«4. В повестку дня первого заседания Думы в обязательном порядке включается вопрос об избрании главы города». 
1.9. Статью 54 исключить 
1.10. В статье 55: 
1.10.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Заседания Думы начинаются, как правило, в 10 часов. Время начала заседания определяется главой города». 
1.10.2. Пункт 3 после слов «объявляется председательствующим на заседании» дополнить словами «не ранее чем». 
1.10.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Председательствующий на заседании объявляет регистрацию присутствующих на заседании депутатов Думы с применением 
электронной системы для голосования. В случае неисправности электронной системы для голосования депутаты Думы регистри-
руются аппаратом Думы путем внесения фамилий приствующих депутатов в лист регистрации. 
Зарегистрированным на заседании Думы считается депутат, зарегистрировавшйся с применением электронной системы для 
голосования, либо внесенный в лист регистрации. 
Если на заседании Думы зарегистрировано не менее двух третей от установленного числа депутатов Думы, председательствующий 
на заседании объявляет заседание Думы открытым и сообщает сведения о количестве депутатов, зарегистрированных на заседа-
нии, а также о лицах, приглашенных на заседание. 
Если на заседании присутствует менее двух третей депутатов Думы, заседание Думы переносится на другое время. 
Депутаты Думы, не зарегистрированные перед открытием заседания Думы, регистрируются в ходе заседания без объявления 
дополнительной регистрации». 
1.10.4. Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Проект повестки дня заседания Думы формирует глава города на основании предложений комиссий Думы, субъектов правотвор-
ческой инициативы». 
1.10.5. В абзаце втором пункта 7 слова «субъекты права инициирования рассмотрения вопросов Думой» заменить словами «субъек-
ты права инициирования проектов правовых актов». 
1.11. В статье 56: 
1.11.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 56. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Думы». 
1.11.2. В пункте 1 слова «Вопросы на заседаниях Думы» заменить словами «Вопросы, включенные в повестку дня заседания Думы 
(далее — вопросы повестки дня),». 
1.11.3. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Внесение поправок к проекту правового акта». 
1.11.4. Подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
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«1.10. Выступления по поправкам». 
1.11.5. Подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11. Мнение инициатора проекта по поправкам». 
1.11.6. Дополнить подпунктами 1.12 и 1.13 следующего содержания: 
«1.12. Голосование за внесение поправок к принятому за основу проекту правового акта. 
1.13. Голосование за принятие проекта постатейно или в целом. После голосования постатейно производится голосование за 
принятие проекта в целом». 
1.11.7. В пункте 9 слова «, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и с одобрения депутатов 
предоставляет им слово» заменить словами «и ставит на голосование предложение об окончании прений». 
1.12. Подпункты 1.4-1.10 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Для вопросов — до 3 минут. 
1.5. Для использования права на ответ — до 3 минут. 
1.6. Для выступления в прениях — до 7 минут. 
1.7. Для выступления по поправкам — до 5 минут. 
1.8. По обсуждению кандидатур — до 5 минут. 
1.9. По порядку ведения заседания — до 2 минут. 
1.10. Для сообщений, заявлении и справок — до 3 минут». 
1.13. Пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
«2. К процедурным относятся вопросы: 
2.1. Об утверждении повестки дня заседания, о внесении изменений в повестку дня заседания. 
2.2. О голосовании без обсуждения. 
2.3. Об избрании счетной комиссии. 
2.4. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования, протоколов счетной комиссии. 
2.5. О продлении времени для выступления. 
2.6. Об изменении очередности выступлений. 
2.7. О предоставлении слова приглашенным на заседание. 
2.8. О прекращении прений. 
2.9. О передаче вопроса на рассмотрение комиссии Думы. 
2.10. О целесообразности постановки предложений лиц, участвующих в заседании Думы, на голосование. 
2.11. О перерыве в заседании или переносе заседания. 
2.12. О проведении закрытого заседания. 
2.13. Об оформлении поручения Думы. 
2.14. О принятии информации к сведению. 
2.15. О направлении проекта правового акта на доработку. 
2.16. Иные вопросы». 
1.14. В статье 60: 
1.14.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Редакционная комиссия рассматривает все поступившие в письменной либо устной форме предложения и замечания главы 
города, депутатов, фракций, должностных лиц администрации, руководителей подразделений аппарата Думы, председателя 
контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, прокурора города Нижнего Новгорода и предлагает председательствую-
щему поставить их на голосование. 
3. Редакционная комиссия может предложить Думе либо принять проект за основу и провести голосование по поправкам, либо 
проголосовать за проект правового акта в целом, либо направить проект на доработку». 
1.14.2. Пункт 4 исключить. 
1.15. Название главы 12 изложить в следующей редакции: 
«Глава 12. Порядок и виды голосования». 
1.16. В статье 62: 
1.16.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Порядок голосования». 
1.16.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Принятие постатейно и (или) в целом». 
1.16.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Если проект правового акта не принят за основу, голосование за принятие данного проекта прекращается, проект считается 
отклоненным, и инициатор рассмотрения проекта вправе внести его на рассмотрение другого заседания Думы». 
1.16.4. Пункт 5 дополнить словами «или голосования постатейно». 
1.16.5. Дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
«7. Голосование по вопросам, внесенным в повестку дня заседания для заслушивания докладов, информации, сообщений органов 
местного самоуправления, должностных лиц органов местного самоуправления, органов государственной власти по вопросам, 
имеющим важное общественное значение, по которым информация принимается Думой к сведению, не производится. 
8. Агитация в момент голосования воспрещается». 
1.17. В пункте 1 статьи 63 слова «по каждому проекту правового акта» исключить. 
1.18. В статье 64: 
1.18.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Виды голосования». 
1.18.2. Пункт 2 исключить. 
1.18.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Рейтинговое голосование проводится с целью избрания одной или нескольких кандидатур, принятия одного правового акта из 
предложенных. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по каждой из 
кандидатур либо по каждому проекту правового акта. При этом предъявление результатов голосования по каждому голосованию 
производится счетной комиссией, сформированной Думой из числа депутатов либо сотрудников аппарата Думы, только по окон-
чании голосования по всем кандидатурам, проектам правовых актов. Если по итогам рейтингового голосования несколько канди-
датур, проектов правовых актов набрали необходимое для их избрания (принятия) число голосов, то принятым считается решение, 
набравшее наибольшее число голосов. 
Если по итогам рейтингового голосования ни один из кандидатов, проектов, не набрал необходимого для избрания (принятия) 
числа голосов, то проводится повторное голосование. На повторное голосование ставится кандидат, проект, набравший наиболь-
шее число голосов. Решение по нему считается принятым, если при голосовании он набрал необходимое для избрания (принятия) 
число голосов». 
1.19. В статье 66: 
1.19.1. Первый абзац пункта 1 дополнить словами «, а также по вопросам, проведение тайного голосования по которым предусмот-
рено федеральными законами, законами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Думы». 
1.19.2. Пункт 3 после слов «Для проведения тайного голосования» дополнить словами «и определения результатов тайного голосо-
вания». 
1.19.3. Пункт 6 после слов «под контролем счетной комиссии» дополнить словами «по числу избранных депутатов Думы», слово 
«установленной» заменить словом «утвержденной». 
1.19.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Счетная комиссия осуществляет погашение неиспользованных бюллетеней и подсчет голосов депутатов Думы, принимает 
решение о признании бюллетеня недействительным, если по нему невозможно установить волеизъявление голосующего или если 
бюллетень не соответствует утвержденной Думой форме». 
1.19.5. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. В соответствии с результатами тайного голосования оформляется правовой акт Думы». 
1.20. Пункт 1 статьи 67 изложить в следующей редакции: 
«1. Поименное голосование проводится по требованию одной трети от установленного числа депутатов Думы и осуществляется с 
использованием электронной системы подсчета голосов». 
1.21. Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Повторное голосование 
Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается по решению Думы, принятому таким же количеством голосов, 
которое необходимо для принятия самого правового акта». 
1.22. В названии главы 13 слова «и стенограмм» исключить. 
1.23. Статью 70 исключить. 
1.24. В статье 71: 
1.24.1. Из названия статьи слова «, стенограмм и аудизаписей» исключить. 
1.24.2. В пункте 1 слова «и стенограмм» исключить. 
1.24.3. В пункте 2 слова «и стенограмм» исключить. 
1.24.4. Абзац второй пункта 2 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без 
правовых оснований: 
— автоприцеп «овощи» на ул. Бориса Панина у д. 5; 
— киоск «овощи» на ул. Полтавская у д. 2; 
— киоск «овощи» на ул. Студёная у д. 68 а; 
— киоск «овощи» на ул. Белинского у д. 11; 
— киоск «овощи» на ул. Студёная у д. 78. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05)». 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без 
правовых оснований: 
— киоск «овощи» на ул. Бориса Панина у д. 5; 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05)». 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлен брошенное и разукомплектованное транспортное средство – автомашина: 
1. ГАЗ — фургон, гос.номер К 515 ХС 52 по ул. Исполкома у д.3. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 01 июля 2016., при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1. ул. Зайцева, у д.17, киоск, специализация Фрукты — овощи, площадь ~ 9 м2; 
2. пляж озера Лунское, палатка (летнее кафе) общественное питание, площадь ~ 50 м2; 
3. пляж озера Силикатное, киоск, общественное питание, площадь ~ 9 м2. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок 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). 

ООО «Самара Бункер» в связи с утерей просит считать недействительными:
Свидетельство о праве собственности на судно ТВ № 0045682 от 03.04.2012 г. и
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской
Федерации ТВ № 0045683 от 03.04.2012 г.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером ООО «ИнфоТЭК» Киселевой Мариной Владимировной, квалификационный аттестат 52-
11-382; почтовый адрес: 603003, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, дом 9, кв.58,rbctktdf.kise-
lewa@yandex.ru тел. 8-906-360-3855 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Майская, д.71. Заказчиком кадастровых
работ является: Кукова Марина Викторовна по доверенности(52 АА № 18008364от 28.09.2014г.), почтовый адрес:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр.Кораблестроителей, д.36, корп.2, кв.70, тел. 8-908-234-90-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318 «08» августа 2016 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 июля 2016г по 07 августа 2016г по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318, ООО «ИнфоТЭК» телефон/факс +7-910-881-41-
51, электронный адрес infotech14@yandex.ru. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ 52:18:0020135:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Майская,
д.69. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ермолаевым Максимом Викторовичем, квалификационный аттестат № 52-11-451 от 23
декабря 2011 г., 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, дом 112а, а/я 2, моб. +79036001248, e-mail:
9036001248@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, Садоводческое товарищество «Луч», участок № 101 с КН
52:18:0080287:101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Белова Наиля Фейзрахмановна (г. Н. Новгород, ул.
Жукова, дом 4, кв. 112, тел. +79027869842). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 808 «08» августа 2016 года в 12.00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д.
205, оф. 808. 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. Ванеева, д. 205, оф. 808. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч,
Садоводческое товарищество «Луч», участок № 100, с КН 52:18:0080287:100. 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных
участков: расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Замковая, дом 9 с кадастровым N 52:18:0050192:12;
расположенного: г.Н.Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 31 с кадастровым N
52:18:0040020:9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Водопьянов Е.А., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Замковая,
дом 9, контактный телефон 89036572298; Сыров С.В., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, пгт. Новое Доскино,
ул. 25-я линия, дом 31, контактный телефон 89108710736. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "08" августа 2016 г. в 13
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый N 52:18:0050192:5, г.Н.Новгород,
Ленинский район, ул.Вязовская, дом 10; кадастровый N 52:18:0040020:4, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пгт. Новое Доскино, ул. 24-я линия, дом 34; кадастровый N 52:18:0040020:8, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 25-я линия, дом 29. 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: Пуховой Еленой Викторовной, почтовый адрес: 603073, г.Н.Новгород, ул.Таганская д.4-
1, кв.53, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 217-16-92, № квалификационного аттестата № 52-11-386, выполняют-
ся кадастровые работы по согласованию местоположения границы земельного участка, расположенного по адре-
су: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Курчатова, д.6. Заказчиком работ является Колпащиков В.А., поч-
товый адрес: 603069, г. Нижний Новгород, ул.Курчатова, д.6, кв.2, тел. 269-28-21. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2,
офис № 311 08.08.2016г. в 9 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040582:22, г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул.Доктора Власенко, д.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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В этот день зоопарк «Лимпопо» предоставит юным посе-
тителям не только бесплатный вход, но и тигриный аквагрим,
который можно будет сделать на второй площадке зоопарка
возле вольера с тиграми. Там же можно будет получить
праздничные воздушные шарики с портретом тигрицы.
Анимационная программа «Тигриные именины» начнется в

13:00 на главной площади зоопарка, а в 13:30 Амуру торже-
ственно поздравят с днем рождения. Тигрице подарят
новые игрушки и устроят для нее праздничный обед. 

А потом юные любители животных смогут принять уча-
стие в тематическом мастер-классе по написанию портрета
тигрицы с натуры. Также можно будет посмотреть на небы-
валый аттракцион - перетягивание каната с тигром.

Амура проживает в нижегородском зоопарке с годова-
лого возраста вместе с соседом-сородичем Эмиром. Эти
грозные представители семейства кошачьих обитают в
просторных и комфортабельных «апартаментах» и имеют
больше число поклонников среди посетителей «Лимпопо».

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

Тигрица Амура ждет юных художников в гости
9 июля тигрице Амуре из нижегородского зоопар-
ка «Лимпопо» исполняется 9 лет. В этот день зоо-
парк приглашает всех желающих поздравить поло-
сатую именинницу в гости, причем ребята до 14
лет могут посетить «Лимпопо» бесплатно — биле-
том для них станет собственноручно нарисован-
ный портрет виновницы торжества.

Участникам фестиваля очень повезло с погодой — в эти дни
светило яркое солнце и дул ласковый ветерок. Приглашенные
музыкальные коллективы создавали праздничное настроение у
гостей праздника, а в воздухе носились приятные ароматы гото-
вых блюд разных кухонь мира.

Одна из главных тем фестиваля — «приготовлено в России».
Шеф-повара и рестораторы знакомили посетителей с идеологией
новой русской кухни.

— Тенденция нашего времени — восстановление рецептов
старинных русских каш, но на новый лад, — рассказал шеф-повар
Игорь Болонкин. — Например, в нашем ресторане мы готовим
«Перлотто». Название у блюда — на итальянский манер, а техника
приготовления перловки такая же, как в России много веков назад.

Одним из главных мест фестиваля стала сцена гастрономиче-
ского театра. Здесь лучшие шеф-повара города раскрывали зри-
телям секреты своего кулинарного мастерства. Они готовили
фантастические блюда из вполне доступных продуктов.
Например, шеф-повар Александр Коротин показал процесс при-
готовления таких блюд, как крутон с томатами, авокадо и перепе-
лиными яйцами, гречишные равиоли с боровиками и подкопчен-
ной сметаной с пеплом из зеленого лука порея, а на десерт были
баклажаны в шоколаде с тимьяновым мороженым и крамб с зеле-
ными фисташками.

Здесь же работал лекторий на темы еды, моды и современного
отношения к ним. Многих заинтересовала лекция Ульяны Ким и
Артема Балаева «В маркетинг через кухню, на кухню сквозь марке-
тинг».

— Все хочется попробовать, но, к сожалению, это невозможно,
да и жара дает о себе знать, — поделилась впечатлением посети-
тельница фестиваля «О, да! Еда!» Ольга Одинцова. — Пробуем по
чуть-чуть и уже многое испробовали, все очень вкусно. Налегаем
больше на коктейли и лимонад.

Особым спросом у гостей фестиваля пользовались и горячие
чаи. А среди еды самым популярным стал бургер. Можно сказать,
что почти каждый из посетителей этого праздника счел обязатель-
ным для себя отведать этот украшенный листом салата бутерброд
с котлетой.

Участник фестиваля Артем Бондаренко рассказал, что на
празднике узнал рецепты приготовления сразу нескольких десят-
ков котлет на открытом огне. А Нина Соловьева очень рада, что
побывала на мастер-классе по приготовлению утиного паштета

— Оказывается, это блюдо, которое я пробовала только в
ресторанах, можно так же вкусно приготовить и дома, — рассказа-
ла она. — Нужно взять утиное мясо, сделать из него фарш, доба-
вить туда шпинат и болгарский перец, все вымесить, разложить в
формы и запечь.

— В Нижнем Новгороде такой фестиваль состоялся впервые,
— отметила его организатор Татьяна Курганова. — И прошел он с
большим успехом. Скорее всего, в скором будущем нижегородцев
ждет и зимний гастрономический фестиваль, гастрономическая
панорама которого будет такой же широкой.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Фестиваль гурманов и эстетов прошел в Нижнем
В минувшие выходные на набережной у катера «Герой»
состоялся масштабный гастрономический фестиваль. Он
собрал тех, кто любит готовить и вкусно поесть, причем
не простую еду, а блюда, где есть место кулинарным фан-
тазиям и экспериментам. А еще праздник привлек тех,
кто следит за модой на еду — да-да, такая мода есть! — и
смотрит не только на ее приготовление, но и на сам про-
цесс ее употребления как на искусство.


