
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижегородцы, искренне любящие родной город, знают точно, что Нижний Новгород — лучший город на
свете. У нас самый красивый кремль, наша Чкаловская лестница — одна из самых длинных в мире, а
волжские дали, которые открываются с нашего Откоса, самые живописные и захватывающие дух. Много в
Нижнем красивых мест, достопримечательностей, выдающихся людей и уникальных событий, которыми
мы по праву можем гордиться. И, без сомнения, наш город достоин того, чтобы быть запечатленным на
новых банкнотах, которые Центробанк России планирует выпустить в будущем году. Все зависит от того,
как активно нижегородцы будут голосовать за любимый город на сайте проекта. О том, как это сделать,
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Сормовская молочная
кухня прошла
госрегистрацию

С 1 июля тариф на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов вырос почти вдвое.
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Вывоз мусора должен
дешеветь, а дорожает

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Иногда для того, чтобы домоуправляющая
компания начала работать на совесть,
жильцам стоит пойти в суд. 
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Жильцы обязаны знать
свои права, а ДУК —
выполнять обязательства
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Метеосводка

Совершить археологическую экспедицию
предлагает выставка в Зачатской башне
кремля.
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Сходи в кремль 
и почувствуй 
себя археологом!

Сколько будет стоить ремонт и кто за него
заплатит?
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К ЧМ–2018 в городе
восстановят фасады

Какие тайны из жизни Максима Горького
открылись реставраторам?
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Стол, за которым был
написан «Фома Гордеев»,
отреставрировали

Голосуй
за Нижний!

Голосуй
за Нижний!
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36 выпускников города сдали ЕГЭ на 100 баллов
На прошлой неделе исполняющая обязанности директора департа-

мента образования администрации города Стелла Сидоркина назвала
предварительные результаты ЕГЭ. В этом году из 5453 выпускников, сда-
вавших экзамены, сто баллов набрали 36 человек. Кроме того, в этом
году средний балл по ЕГЭ у нижегородских школьников лучше, чем в
2015 году, по русскому языку, географии, английскому и немецкому язы-
кам. В департаменте образования отметили, что результаты итоговой
аттестации нижегородских выпускников выше средних общероссийских
показателей. Так, количество экзаменовавшихся, не достигших установ-
ленного минимального балла по ЕГЭ в 2016 году, в Нижнем Новгороде
составило 0,1% (по России — 1%).

Кредиторская задолженность муниципалитета
за 2015 год сократилась почти на 8з%

Как сообщил директор департамента финансов администрации
Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, по состоянию на 1 июля этого года
кредиторская задолженность бюджета Нижнего Новгорода за 2015 год
сократилась на 82,55% и составила 334,6 млн рублей. С начала года она
сократилась на 1581,3 млн рублей. Данные о размере кредиторской
задолженности Нижнего Новгорода за 2015 год по состоянию на 1 июля
могут быть скорректированы в связи со сдачей месячной отчетности в
срок до 8 июля.

Нижегородский водоканал ремонтирует 
сети с опережением графика

На прошлой неделе генеральный директор ОАО «Нижегородский
водоканал» Александр Прохорчев доложил на еженедельном оператив-
ном совещании в администрации города о ремонтных работах на сетях
по итогам первой половины этого года. С начала ремонтной кампании
силами подразделений компании была выполнена перекладка более 10
км канализационных и водопроводных сетей. Александр Прохорчев
отметил, что водопроводных сетей переложено на 8,3% больше, чем за
аналогичный период 2015 года.

— Мы заменили 85 пожарных гидрантов, что на 8% больше, чем в
первом полугодии прошлого года. Также заменены 305 единиц запорно-
регулирующей арматуры на сетях водопровода — этот показатель на
38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сделан капи-
тальный ремонт 434 водопроводных и 515 канализационных колодцев,
промыты 105,2 км сетей самотечной канализации, — рассказал он.

А ключевым проектом первого полугодия стала третья очередь
Анкудиновского водовода на границе Советского и Нижегородского
районов. Его введение в существующую схему водораспределения
закольцевало водоснабжение нагорной части города в единую систему,
что позволяет избежать крупных отключений холодной воды даже в
случае возникновения внештатных ситуаций.

Движение автотранспорта
по улице Акимова ограничено

На основании обращения ООО «Строймост» администрация
Нижнего Новгорода подготовила постановление о временном прекра-
щении до 9 сентября движения транспорта по улице Сергея Акимова на
участке от дома 26 до дома 41б и по улице Карла Маркса (на участке от
улицы Сергея Акимова до дома 4 по улице Карла Маркса).

— Эти меры необходимы для строительства подъездных путей к
строящемуся дублеру Борского моста. Отметим, что существенных
изменений в загруженности подъездов к Борскому мосту временные
нововведения не повлекут. Участок улицы, на котором вводятся
ограничения на время строительства развязки, не несет на себе суще-
ственной нагрузки и имеет локальное значение. Основные пути подъ-
езда к Борскому мосту перекрываться не будут, — сообщили в департа-
менте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.

Большегрузы решено пустить 
по Канавинскому мосту с конца июля

Для более эффективного перераспределения транспортных нагру-
зок администрацией города было принято решение о временном раз-
решении движения большегрузного транспорта по Канавинскому мосту
с 29 июля. А чтобы мост не испытывал перегрузок, будет сохранено
ограничение проезда по данному участку улично-дорожной сети авто-
мобилей, максимальная масса которых превышает 24 тонны, а также
установлены временные ограничения движения для большегрузов —
им нельзя будет заезжать на мост в часы пик — с 7.00 до 11.00 и с 18.00
до 22.00.

Нижний примет «Волжский вызов»
В эти выходные Нижний Новгород ожидает без преувеличения уни-

кальное событие — международный заплыв в акватории Волги. Заплыв
«Волжский вызов» стартует 16 июля в 16:30. Маршрут, предложенный
пловцам, будет проходить через Стрелку со стороны Борской поймы. При
этом у участников будет возможность выбрать одну из трех дистанций: 1,
3 и 5 км. Выбравшие первую будут доставлены в сторону Бора на катерах,
участники заплыва на более длинных дистанциях будут переправлены на
автобусах. Каждый из пловцов будет снабжен надувным красным буем,
который в случае экстренной ситуации поможет смельчаку оставаться на
плаву. За безопасностью будут следить службы МЧС по городу и
Нижегородской области. На данный момент официально зарегистриро-
вались более 400 участников из Нижегородской области и других регио-
нов. Еще около 400 человек включены в резервный список. Каждый из
участников представил медицинскую справку о состоянии здоровья,
кроме того, прямо перед заплывом пловцы пройдут обследование.
Появление судов на данном маршруте исключено — движение по данно-
му направлению закроет установленный понтонный мост.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Знак качества
По словам начальника управления по труду и

работе с населением администрации Нижнего
Новгорода Галины Гуренко, получение данного сер-
тификата — высокое достижение, подтверждающее и
гарантирующее качество продукции молочной кухни.

— На прошлой неделе Сормовская молочная
кухня получила в Москве государственную регист-
рацию на выпуск детского кефира жирностью 3,2% и
творога жирностью 10% со сроком годности 48
часов, который бесплатно выдается детям из мало-
обеспеченных семей. Это дает возможность полу-
чать детскую кисломолочную продукцию на два дня,
что будет удобно для родителей, живущих далеко от
раздаточных пунктов, а также многодетным семьям
и матерям-одиночкам, — сообщила Галина Гуренко.

В прошлом году государственную регистрацию
на дополнительное лечебное питание получили еще
несколько молочных кухонь города. Автозаводская
молочная кухня получила сертификат на производ-
ство лактобактерина, а Нижегородская молочная
кухня — на производство бифидумбактерина. В пла-

нах у предприятий на 2017 год — получить свиде-
тельство о государственной регистрации на про-
изводство таких продуктов питания, как бифилакт,
настой шиповника и биойогурт.

Кроме того, с начала 2016 года в ассортимент
продукции муниципальной молочной кухни
Нижнего Новгорода добавилась молочная сыворот-
ка, которая предназначена для непосредственного
употребления в пищу, приготовления напитков
(молочная сыворотка + сок), желе, окрошек, квасов,
кулинарных изделий. Также ко Дню города был
выпущен кисломолочный продукт бифилакт, кото-
рый применяется для профилактики и лечения при
дисбактериозе, для повышения иммунитета, при
аллергии, для оздоровления желудочно-кишечного
тракта и как средство снижения холестерина, а
также в качестве продукта диетического питания.

Наш опыт интересен
другим городам

Как отмечают специалисты, с нижегородским
опытом организации производства натурального
питания для детей первых лет жизни с каждым
годом интересуется все больше регионов России.
Например, в 2016 году Нижний Новгород посетили
коллеги из Саранска, Омска, Владимира и
Дзержинска. В начале года министерство здраво-
охранения Пермского края провело видеоконфе-
ренцию педиатров своего региона с представите-
лями управления по труду и работе с населением
администрации Нижнего Новгорода и муници-
пального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Молочная кухня» по вопросам обеспечения
маленьких детей полноценным питанием.

— Наши коллеги из других городов и областей
не раз отмечали уникальность нашего производ-
ства кисломолочной продукции термостатным
способом с использованием живой грибковой
закваски, — рассказала Галина Гуренко. — Хотя
этот способ более трудоемкий, но продукт по
своим свойствам и пищевой ценности превосхо-
дит другие кисломолочные продукты, изготовлен-
ные резервуарным способом. Многих коллег из
других городов удивила организация и проведе-
ние на территории раздаточных пунктов «Школ
материнства», где мамы проходят обучение пра-
вильному вскармливанию детей первых лет жизни,
могут получить консультацию по предоставлению
мер социальной помощи и поддержки.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Сормовская молочная кухня
прошла госрегистрацию

Сормовская молочная кухня Нижнего Новгорода, которая входит в состав муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Молочная кухня», на прошлой неделе получила
свидетельство государственной регистрации. Данный сертификат дает право предприятию
на производство, хранение, перевозку и реализацию продукции на территории стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также защищает учреждение от конкуренции с
поставщиками несертифицированной продукции.

1 января 2012 года в городах и районах
Нижегородской области взамен натураль-
ных молочных продуктов были введены
ежемесячные денежные выплаты, и только в
Нижнем Новгороде удалось сохранить
систему обеспечения детей первых лет
жизни натуральной кисломолочной продук-
цией. Сегодня муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения «Молочная
кухня» обеспечивает нижегородских детей с
рождения до 3 лет натуральной кисломо-
лочной продукцией, выпускаемой на собст-
венных производственных мощностях, а
также выдает сухие адаптированные молоч-
ные смеси и каши. В настоящее время в
структуру учреждения входят три молочные
кухни, расположенные в Автозаводском,
Нижегородском и Сормовском районах, а
также 45 пунктов выдачи молочного пита-
ния во всех районах города. Спрос на про-
дукцию предприятия с каждым годом рас-
тет. Если в 2010 году в Нижнем Новгороде
натуральное детское питание регулярно
получали около 8 тысяч семей, то в 2015
году эта цифра составила уже более 15
тысяч семей.
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На прошлой неделе в Литературный музей — филиал
Государственного ордена Почета музея А. М. Горького
после реставрации вернулся письменный стол, за
которым работал Максим Горький, а также стул и туа-
летный столик писателя. В течение года их восстанов-
лением занимались специалисты Всероссийского
художественного научно-реставрационного центра
имени академика И. Э. Грабаря (Москва).

Известно, что отреставрированный письменный стол
стоял в доме, расположенном на месте современной
Нижегородской улицы, где молодые супруги Пешковы сни-
мали комнаты. Сидя за этим столом, Горький трудился над
своей первой повестью «Фома Гордеев», а также писал
«Беглые заметки» о XVI Всероссийской художественно-про-
мышленной выставке.

Реставрируя мебель выдающегося писателя, специали-
сты наткнулись на несколько любопытных фактов о его
жизни и привычках. Например, в процессе работы обнару-
жилось, что у письменного стола были наращены ножки.
Это было сделано по требованию самого писателя, которо-
му из-за заболевания легких врачи рекомендовали сидеть
только с прямой спиной. Его рост составлял около 190 см,

так что столешницу пришлось поднимать на целых 8 см.
Столик подняли, прикрепив к ножкам декоративные эле-
менты — деревянные шары. Стул писателя тоже оказался с
секретом — на одной из его ножек были обнаружены
брызги старых чернил, которые, по мнению реставрато-
ров, случайно оставил сам Максим Горький.

Третий из отреставрированных предметов — туалет-
ный столик писателя — ранее стоял в холле музея и служил
подставкой для книги отзывов и предложений. Теперь же
он стал полноценным экспонатом меблировки дома.

— Техника, в которой выполнен этот стол, называется
блочная мозаика. Ее толщина 2 мм, что многовато для блочно-
го шпона. Чтобы провести укрепление отслоившихся элемен-
тов мозаики, пришлось потрудиться. Мы подобрали все поро-
ды древесины, которые там использованы: дуб обычный, дуб
мореный, береза, груша, красное дерево. Чтобы соединить
элементы, пришлось подводить клей шприцем снизу. Это
трудная и кропотливая работа. Зато сегодня вы видите экспо-
нат мебели конца XIX — начала XX веков в отличном состоя-
нии, — сообщил заведующий мастерской реставрации мебе-
ли Центра им. И. Э. Грабаря Роман Студенников.

Кстати, туалетный столик специалисты центра отре-
ставрировали бесплатно.

Письменный стол и стул Максима Горького стали пер-
выми нижегородскими экспонатами, восстановленными в
рамках федеральной целевой программы «Культура
России». На эти работы из федерального бюджета было
выделено 420 тысяч рублей.

— Возвращение в музей экспонатов порадовало наш
коллектив, — рассказала директор Государственного
ордена Почета музея А. М. Горького Лариса Моторина. —
Наши сотрудники проделали большую работу: определи-
ли, какие предметы необходимо реставрировать в первую
очередь, и оформили заявку для участия в федеральной
программе. На сегодняшний день также оформлены заявки
на 2017 год, готовятся документы на 2018 год. В текущем
году нам предстоит отдать на реставрацию книги из
домашней библиотеки Максима Горького и провести сила-
ми московских специалистов реставрацию картины
Константина Юона «Горький и Шаляпин». Все эти предметы
будут представлены вниманию нижегородцев и гостей,
которые посетят наш город в рамках празднования 150-
летия со дня рождения Максима Горького.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

150-летие со дня рождения нашего земляка,
всемирно известного писателя Максима Горького
мы отметим в 2018 году. Соответствующий указ
был подписан президентом России Владимиром
Путиным в прошлом году. Уже создан организа-
ционный комитет по подготовке и проведению
празднования юбилейной даты со дня рождения
писателя. Центром празднования станет Нижний
Новгород, где к юбилею Максима Горького гото-
вится множество мероприятий.С
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Стол, за которым был написан «Фома Гордеев»,
отреставрировали
Стол, за которым был написан «Фома Гордеев»,
отреставрировали

КАРТА ГОРОДА

Обновленный оперный театр откроет сезон 1 октября
По словам руководителя Российской ассоциация

реставраторов по Нижегородской области Владимира
Молоканова, в настоящее время в театре завершен ремонт
системы отопления, произведена замена окон и выполнен
частичный ремонт зрительного зала. Далее специалистам
предстоит выполнить большой объем работ: привести в
порядок систему водоснабжения, отремонтировать фасад,
вестибюль, буфет, кулуары и фойе 1–3-го этажей, благо-
устроить прилегающую территорию, а также выполнить
художественное освещение фасада и отреставрировать
осветительные приборы зала и центральную люстру.

Как отмечают художники-реставраторы, эта люстра
появилась в зале в 1957 году и работа по ее ремонту требу-
ет особого внимания.

— Нам приходится восстанавливать редкий экспонат,
поэтому мы работаем очень аккуратно и кропотливо, —
сообщила реставратор осветительных приборов Светлана
Ващинская. — Мы подобрали много материалов, чтобы

вернуть ему первозданный вид. В люстре отсутствуют неко-
торые хрустальные элементы, но, к счастью, нам удалось
найти недостающие подвески в Санкт-Петербурге.

Как отметил главный режиссер театра оперы и балета
имени А. С. Пушкина заслуженный артист РФ Дмитрий
Суханов, актерам будет приятнее выступать в обновлен-
ном театре, а для зрителей будут созданы самые комфорт-
ные условия. Безусловно, у нижегородцев будет совсем
другое настроение, когда они зайдут в отремонтирован-
ное фойе театра, а затем в обновленный и светлый зри-
тельный зал.

Решено, что первыми театр оперы и балета имени А. С.
Пушкина посетят строители и реставраторы, которые сей-
час трудятся над его восстановлением. 30 сентября для них
будет организована премьера оперы «Евгений Онегин». А 1
октября, в Международный день музыки, это произведе-
ние будет продемонстрировано всем нижегородцам.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Стоимость работ
составит 

почти 1,8 млрд рублей
На прошлой неделе исполняю-

щий обязанности директора депар-
тамента жилья и инженерной инфра-
структуры Михаил Игумнов сообщил,
что здания, стоящие вдоль основных
туристических маршрутов, которые
будут задействованы в период чем-
пионата мира, были обследованы. По
результатам обследования заплани-
рован снос 31 дома, на 44 домах
будут установлены фальшфасады.
Всего ремонта фасадов требуют 802
многоквартирных дома.

По словам Михаила Игумнова,
сейчас администрация города ведет
переговоры с правительством Ниже -

го родской области о возможности
субсидирования ремонта фасадов на
239 домах, которые не вошли в про-
грамму капремонта. Фасады еще 24
зданий планируется обновить в рам-
ках программы текущего ремонта,
кроме того, необходимо отремонти-
ровать фасады 71 бюджетного
учреждения. Общая стоимость
фасадных работ составит 1,775 млрд
рублей.

Кто заплатит за ремонт?
Также Михаил Игумнов сообщил,

что департамент жилья и инженерной
инфраструктуры дал ДУКам поруче-
ние рассмотреть возможность выпол-
нения ремонта фасадов за счет
средств собственников жилья в мно-

гоквартирных домах. С этим предло-
жением не согласились депутаты
Юрий Яшенков, Андрей Драниш -
ников, Владимир Аношкин и другие.
По их мнению, ремонт фасадов в рам-
ках подготовки к чемпионату мира
необходимо финансировать из феде-
рального и регионального бюджетов,
как это делается в других городах,
которые примут игры чемпионата,
например в Казани и Самаре.
Председатель комиссии по городско-
му хозяйству Владимир Аношкин
предложил обратиться с этим предло-
жением к главе города и главе адми-
нистрации Нижнего Новгорода.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

К ЧМ-2018 в городе восстановят фасады
Через два года Нижний
Новгород примет игры
чемпионата мира по фут-
болу. К нам приедут
тысячи туристов из
России и других стран,
поэтому за оставшееся
время нужно навести
идеальный порядок в
разных сферах городско-
го хозяйства. Одна из
них — это внешний вид
городских зданий, распо-
ложенных прежде всего
в Канавинском районе,
где сейчас строится ста-
дион «Нижний
Новгород», и в централь-
ной части города.
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Жильцам вернули плату за тепло
Мы уже писали в нашей газете (№ 70 за 3–9 сентября

2014 года, № 84 за 21–27 октября 2015 года), как председа-
тель дома 6 по улице Лопатина и его соседи отстаивают
свои требования к ДУКу. Так, в августе 2013 года
Нижегородский районный суд обязал домоуправляющую
компанию Нижегородского района выплатить Александру
Иосилевичу компенсацию морального вреда в размере 3
тыс. рублей, а также уменьшить сумму по статье «содержа-
ние и ремонт» жилья почти на 8,7 тыс. рублей за то, что не
было исполнено предписание Госжилинспекции и свое-
временно не были устранены недостатки по содержанию
многоквартирного дома.

А потом и всем жильцам этого дома пересчитали пла-
теж за тепло и горячую воду. Основанием стало то, что тем-
пература горячей воды на входе в дом была на 5 градусов
меньше, чем это требуется по жилищному законодатель-
ству.

Когда председатель совета МКД выяснил, почему бата-
реи в квартирах не горячие, а из крана течет чуть теплая
вода, он пригласил специалистов Роспо требнадзора. Они
выписали предписание ДУКу устранить нарушение, а затем
Александр Иосилевич добился, чтобы суммы в платежках
пересчитали. В результате уменьшение платежа по каждой
квартире составило от 8 до 12 тысяч рублей. Александр
Львович объяснил, что ресурсоснабжающая компания
приступила к постепенному списанию суммы, которую
задолжала, и на сегодняшний день все эти деньги возвра-
щены жильцам в счет уменьшения платы за тепло и горя-
чую воду.

Не надо бояться идти в суд
Александр Иосилевич и как председатель совета МКД,

и как обычный житель этого дома твердо знает, что когда
обнаруживается ненадлежащее выполнение условий дого-
вора по управлению многоквартирным домом, например в
доме течет крыша, подъезде стоит неприятный запах и раз-
биты стекла, жильцам необходимо обращаться в ДУК,
чтобы порядок в доме был наведен. Зачастую ДУК отвечает
отпиской, тогда жителям дома следует обращаться в
жилищную инспекцию, чтобы она обязала домоуправляю-
щую компанию устранить недостатки. Представители
жилищной инспекции приходят с проверкой и составляют
предписание устранить непорядок. Есть правило — пред-

писание по устранению поломок должно быть выполнено в
течение месяца. Если пришедшие через месяц повторно
представители жилищной инспекции обнаруживают, что
ничего не сделано, тогда по закону жильцам должен быть
сделан перерасчет по уменьшению платы за содержание
жилья. Об этом некоторые жители не знают, а если и знают,
то им некогда, не до этого, они считают, что легче запла-
тить и махнуть на это рукой.

— В нашем доме так и было, несколько предписаний
жилищной инспекции оставались невыполненными дли-
тельное время, — рассказывает Александр Львович. —
Были акты о том, что надо исполнить предписания жилищ-
ной инспекции, но они не были исполнены, и так повторя-
лось неоднократно. Я подал иск, выиграл дело в суде, и мне
как собственнику квартиры пересчитали плату за этот
период, моральный вред, штраф за неисполнение условий
договора. Получилось около 16 тысяч. Поскольку я
являюсь председателем этого многоквартирного дома, то я
помог написать такие же заявления 42 жителям нашего
дома. Результатом стало то, что согласно решению суда от
27 мая 2016 года жители должны получить на всех доволь-
но большую сумму в 500 тысяч рублей. Остальные 30 жите-
лей дома также имеют возможность подать такие же
заявления и выиграть суд. И хотя представители ДУК заяви-
ли, что будут оспаривать решение в областном суде,
думаю, что дело устоит, потому что прецедент уже есть.
Ведь они и мое решение оспаривали в областном суде, но
он оставил решение районного суда без изменения.
Надеемся, что и теперь будет так же, ведь закон один для
всех, а все мы — жители одного дома. Оспаривание же
решения районного суда — это просто затягивание испол-
нения решения.

Председатель совета МКД подчеркнул, что дом по
статье «содержание» за год собирает 1 миллион рублей,
жители должны получить половину этой суммы. Если на эти
деньги что-то сделать в доме, то будет большой результат.

— А можно заключить соглашение с домоуправляющей
компанией о том, что мы не будем предъявлять исполни-
тельные листы к взысканию, ДУК же на эту сумму выполнит
в доме работы, — сказал Александр Иосилевич. — Я посто-
янно пытаюсь вступить с домоуправляющей компанией в
диалог, который позволял бы ей выполнить те обязатель-
ства, которые она приняла по договору, на ту сумму, кото-
рую она получает от жильцов в виде платы за жилье.

Как действовать, 
если ДУК работает плохо?

Жильцы многоквартирных домов должны четко
понимать, что содержание дома в надлежащем порядке
является обязанностью домоуправляющей компании,
если же она не исполняет какое-то законное требование
жителей дома в добровольном порядке, жилищная
инспекция обязывает ее это сделать. Если же ДУК не
выполняет работы по содержанию дома в установлен-
ный жилищной инспекцией срок, это является основани-
ем для пересчета квартплаты. В таком случае гражданам
нужно, во-первых, получить копию договора управле-
ния, который определяет, что же они могут и что они
должны делать, ведь при всем том, что договор управле-
ния несовершенный, он все равно позволяет чего-то
добиться. Второе, жителям дома нужно четко опреде-
литься с тем, что у них на данный момент не исполнено,
например трещины, неисправность проводки и тому
подобное, — то есть обозначить все те работы, которые
должны выполняться по договору управления много-
квартирным домом, и обратиться с заявлением в ДУК,
чтобы работы были выполнены в добровольном поряд-
ке. Также нужно сразу же сделать копию этого заявле-
ния, чтобы в случае невыполнения работ передать его в
жилищную инспекцию, представители которой должны
прийти, чтобы зафиксировать факт неисправностей, и
дать ДУК месяц на их устранение. По прошествии месяца
жилищная инспекция приходит проверить устранение
неисправностей и выдает второе предписание, где фик-
сирует, выполнены или не выполнены необходимые
работы. Если работы не выполнены, то следует обра-
щаться с заявлением в суд.

Александр Иосилевич утверждает, что единственный
способ заставить домоуправляющие компании работать
как следует, это строгий контроль за выполнением работ
по обслуживанию дома, а в случае непорядка — наказание
компании рублем.

Александр Львович охотно поделится своими знания-
ми и опытом с теми, кто готов отстаивать свои права и
бороться за то, чтобы ДУКи работали на совесть. А обра-
титься к нему за помощью можно по электронной почте
al4323266@mail.ru

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Жильцы обязаны знать свои права, 
а ДУК – выполнять обязательства

Мало найдется нижегородцев, довольных работой ДУКа. Часто переписка жителей, требующих того, что им положено по
закону и за что они заплатили собственные средства, и домоуправляющей компании продолжается многие месяцы и даже
годы. Иногда у жителей от долгого хождения по замкнутому кругу просто-напросто опускаются руки, и они отступаются от
своих законных требований. Председатель совета многоквартирного дома 6 по улице Лопатина Александр Львович
Иосилевич уверен, что нельзя останавливаться на полпути. Если не получается добиться ответа от домоуправляющей ком-
пании, нужно идти в суд.

Тариф завышен?
Депутаты сошлись во мнении, что раз-

витие мусоропереработки должно приво-
дить к снижению тарифов для населения, а
не наоборот, ведь предприятие, которое
занимается сортировкой отходов, получает
дополнительный доход от реализации
вторсырья.

По мнению членов постоянной комис-
сии, повышение стоимости вывоза мусора,
во-первых, ударит по чистоте в городе,
ведь ДУКи могут экономить на вывозе мусо-
ра и вывозить его реже, а во-вторых, ска-
жется на плате за ЖКХ, то есть ударит по
карману собственников жилья в много-
квартирных домах. Скажется повышение
тарифа и на социальных учреждениях,
которые и так несут большие расходы на
обслуживание и ремонт.

Итогом заседания стало намерение
обратиться в управление Федеральной
антимонопольной службы с заявлением о
необоснованности повышения тарифов на
вывоз мусора компанией «МАГ груп». Также
комиссия по городскому хозяйству решила
организовать выездное заседание на поли-
гоне ООО «МАГ груп», чтобы на месте
узнать планы развития предприятия.

Жалобы уже поступают
А тем временем в УФАС уже поступили

жалобы завышение тарифов на вывоз и
утилизацию мусора компанией «МАГ
груп». Авторами заявления стали предста-
вители садоводческого товарищества
«Белый город», ассоциации предпринима-
телей в области обращения с отходами, а
также участники проекта «За честные
закупки».

Активисты хотят оспорить действия
правительства Нижегородской области по
принятию постановления, согласно кото-
рому тариф на вывоз мусора для компании
«МАГ груп» увеличен почти в два раза. По
их мнению, такая инвестиционная надбав-
ка к тарифам на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов неизбежно приведет к
росту стоимости услуги для горожан и
учреждений.

Сотрудники УФАС приняли заявление и
обещали рассмотреть их в срок и в поряд-
ке, установленном статьей 44 «Закона о
защите конкуренции».

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Вывоз мусора должен дешеветь, а дорожает
В марте этого года мусорный полигон в районе Игумново, принадлежащий ком-
пании «МАГ груп», выпустил инвестиционную программу развития, которая пред-
усматривает внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов и строи-
тельство мусоросортировочного предприятия. Как объяснило руководство ком-
пании, эти нововведения требуют больших финансовых вложений, поэтому в
программе было заложено подорожание тарифа на складирование твердых ком-
мунальных отходов почти вдвое. Эту инвестиционную надбавку утвердило пра-
вительство Нижегородской области, так что с 1 июля тариф на услуги по утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов составляет уже
не 162 рубля за кубометр, а 308 рублей. Эта ситуация стала темой для обсуждения
на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству городской думы.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В каждом из городов активисты
проводят праздник с флешмобом и
конкурсами, чтобы как можно больше
детей и их родителей узнали о службе
экстренной психологической помощи,
которая работает в России бесплатно.

Единый общероссийский номер
детского телефона доверия 8-800-2000-
122 заработал в сентябре 2010 года.
При звонке на этот номер в любом
населенном пункте Российской
Федерации со стационарных или
мобильных телефонов дети в трудной
жизненной ситуации, подростки и их
родители, иные граждане могут полу-
чить экстренную психологическую

помощь. Конфиденциальность и бес-
платность – два основных принципа
работы детского телефона доверия.

— В начале 2016 года к нам посту-
пил шестимиллионный звонок, значит.
телефон доверия у нас востребован,
— рассказала руководитель автопро-
бега Элеонора Клементьева. — Этой
акцией мы хотим призвать всех детей
и их родителей не стесняться и зво-
нить, если у них возникают проблем-
ные ситуации. Психологи им обяза-
тельно помогут.

По словам заместителя министра
социальной политики региона Светланы
Кошелевой, в прошлом году около 13

тысяч звонков поступило на детский
телефон доверия из Нижегородской
области. Основная тематика звонков –
отношения с родителями и однокласс-
никами, влюбленность, ссоры.

— За 2015 год мы получили 12 781
звонок с просьбой разрешить те или
иные проблемы. Нижегородская
область, без сомнения, занимает одно
из ведущих мест в регионах по про-
движению детского телефона доверия
и по помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, — рас-
сказала она.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Всероссийская эстафета доверия
прибыла в Нижний Новгород

Осмотр выставки начинается с пер-
вого яруса. Здесь представлен разрез
культурного слоя города и фрагмент
раскопа, который открылся в процессе
проведения археологических работ.
Второй этаж — это настоящая экспеди-
ция в прошлое. Форма подачи необыч-
ная — создается впечатление, что мы на
археологических раскопках в полевых
условиях. Вот рабочий стол археолога.
Здесь можно увидеть найденные пред-
меты, документы, чертежи, бумаги, над
столом керосиновая лампа. Витрины
представлены в виде упаковочных ящи-
ков. Археологи добыли, обозначили
экспонаты и упаковывают их в специ-
альную фоновую бумагу, чтобы потом
дальше работать над ними.

Посетители могут получить пред-
ставление о том, как составляется план,
как ведутся полевые дневники, как фик-
сируются и записываются обнаружен-
ные находки на раскопе, как состав-
ляются полевые описи. Детям здесь осо-
бенно интересно. У них есть возмож-
ность попробовать самостоятельно
откопать фрагменты керамического
сосуда и, работая кистью, расчистить их.

На третьем ярусе — история города
с XVI века. Это время строительства
кремля. Здесь можно увидеть инстру-
менты, которыми пользовались камен-
щики, возводившие кремлевские
башни. Представлены здесь и фрагмен-
ты пластинчатого доспеха средневеко-
вого воина.

— Здесь мы попытались не просто
показать археологические находки, а
воссоздать быт археологической экспе-
диции, — объясняет заведующий отде-
лом истории Нижегородского госу-
дарственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника Юрий Филиппов.
— Работа в экспедиции — это образ
жизни. Не все выдерживают трудности,

сопряженные с полевыми условиями.
Зато благодаря именно археологии мы
знаем древнейшие века нашей истории.
Наша выставка посвящена средневеко-
вому Нижнему Новгороду. В ходе раско-
пок было найдено много бытовых
вещей, а также предметы, посвященные
рыбному промыслу, — это глиняные
грузила, большие рыбные крючки, на
которые ловили большую рыбу. В Волге
когда-то водилось огромное количе-
ство видов рыбы. Археологически про-
слеживаются костные останки стерля-
ди, севрюги, осетра, окуня, судака, леща,
щуки и сома. Все это в изобилии ели
наши предки.

Первые земляные работы на терри-
тории исторической части Нижнего
Новгорода начались в конце XIX века.
Они были инициированы членами
Нижегородской губернской ученой
архивной комиссии. А начало система-
тического изучения культурного слоя
города относится ко второй половине
XX столетия. Нижний Новгород уже
через сто лет после своего основания
превратился в крупный ремесленный
центр. На выставке представлено мно-
жество экспонатов, которые свидетель-
ствуют об этом: крицы, железные ножи,
наконечники стрел, бронзовые украше-
ния, керамические сосуды, стеклянные
бусы и браслеты.

— Я как женщина, конечно, обрати-
ла внимание на фрагменты украшений и
на посуду, — рассказала посетительни-
ца выставки Елена Афанасьева. —
Можно проследить связь нижегород-
ского региона и хазар. Посмотрите на
эти восточные элементы — маленькие
звезды на фрагментах посуды.

Планируется, что археологическая
экспозиция проработает до ноября.

АННА РОДИНА
ФОТО АВТОРА

Сходи в кремль и почувствуй себя археологом!
В 2016 году Нижегородскому государственному историко-архитектурно-
му музею-заповеднику (НГИАМЗ) и Нижегородскому государственному
художественному музею (НГХМ) исполняется 120 лет. Официально юби-
лей музеев будут праздновать с 5 по 7 октября, но праздничные меро-
приятия идут уже сейчас. Одно из них — выставка «Археологическая экс-
педиция в прошлое», посвященная истории археологического изучения
средневекового Нижнего Новгорода с XIII по XVII век и открывшаяся в
Зачатской башне Нижегородского кремля. Выставка ценна еще и тем, что
дает ее посетителям почувствоваться себя настоящими археологами.

«Эстафетой доверия» называется масштабный автопробег по продвиже-
нию общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. Акцию
организует Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Автопробег стартовал в Москве и проходит по 12 городам
России, среди которых Рязань, Пенза, Саратов, Иваново, Ярославль и
другие. Нижний Новгород стал четвертым пунктом в автопробеге
«Эстафета доверия», участники которого прибыли на открытую площад-
ку у катера «Герой» в прошлое воскресенье.

Голосуй за Нижний 
на новых банкнотах!

В конце июня банк России объявил общероссий-
ский конкурс по выбору символов на новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей, которые планируется
ввести в оборот в 2017 году. На сайте Твоя-Россия.рф
путем голосования будут выбраны изображения для
оформления этих банкнот. 

Нижний Новгород имеет все шансы быть изобра-
женным на новых купюрах, если нижегородцы будут
активно голосовать за любимый город. 

Конкурс пройдет в три этапа. До 28 июля все
желающие на сайте Твоя-Россия.рф могут предложить
достопримечательность города, которая может укра-
сить банкноту. После этого будет сформирован список
городов, каждый из которых должен будет преодолеть
порог в 5 тыс. голосов. Окончательные итоги голосова-
ния будут подведены в октябре. 



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 поженим-

ся! 16+
15.15, 03.55 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 «КОЛЛЕКТИВ-

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

Местное время. Вести-
Приволжье

11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»

12+
00.50 Обреченные 12+
02.40 Славянский базар –

2016 г 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

01.30 Судебный детектив
16+

02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 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 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
12+

04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»

16+
06.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО

ОБСТАНОВКЕ!» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Д/ф «Андропов против

Политбюро» 12+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

БАБУШКИ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Страна «Лужники» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+

03.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах»
12+

04.40 Х/ф «ИМЯ. ЗАШИФРО-
ВАННАЯ СУДЬБА» 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 «Т/С

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 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 «ДЖОННИ Д.» 16+
01.45 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» 12+
03.45 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+

04.00, 05.00 У моего ребенка
шестое чувство 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Тор. Легенда

викингов» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
09.00, 13.30, 23.50, 02.00

Даешь молодежь! 16+
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

16+
23.20, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «СУПЕР 8» 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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» 0+
13.00 Сказки из глины и

дерева 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 23.50 Спектакль

«Случай с доктором
Лекриным» 0+

15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+

17.30, 00.40 Ф.Лист, Концерт
для фортепиано с орке-
стром №2,
С.Прокофьев, Концерт
для фортепиано с орке-
стром №3 0+

18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом» 0+

20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+

21.20 Искусственный отбор
0+

22.00 Д/ф «Какова природа
креативности» 0+

22.55 Д/с «Испанский след»
0+

23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.55,

13.00, 14.55, 19.00
Новости

07.05, 13.05, 18.00, 23.00
Все на Матч!

08.05 Анатомия спорта 16+
08.35, 19.50 Специальный

репортаж «Точка» 16+
09.10 «Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Большая вода»

12+
11.25 Д/ф «Пять трамплинов

Дмитрия Саутина» 12+
12.00 Лучшее в спорте 12+
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет»

16+
13.35 500 лучших голов 12+
14.05 Обзор Чемпионата

Европы12+
15.00 Д/ф «После боя» 16+
15.30, 01.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC 16+
19.05 Д/с «1+1» 16+
20.20 Д/ф «Александр

Карелин» 16+
21.25 Д/ф «Когда мы были

королями» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»

16+
04.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

16+
05.55 Д/с «Вся правда про...»

12+
ПЯТЫЙ
05.00, 10.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА

ГОЛОВАМИ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
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

16+
ННТВ
09.00 Х/ф «САБРИНА» 12+
11.00 Д/ф «Свой хлеб» 12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Кинолегенды 12+
12.15 Культурная мозаика

12+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 Д/с «Путешествие со

вкусом» 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
15.05 Контуры 12+
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 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 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

12+
21.20 Народный репортер

16+
21.25 Русполимет. 150 лет

16+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА

ЗАМЕНУ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00

Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж. Происшествия

недели 16+
06.35 Неизвестная версия

16+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 Нижегородский взгляд

16+
07.35 За словом – дело 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
10.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ» 12+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» 12+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9»

0+
16.00, 00.20 Х/ф «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ» 12+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА – 4» 12+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут

16+
22.20 Звездная жизнь 16+

22.55 Тень выборов 16+
01.55 Д/ф «Лечение верой»

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 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12+
14.30, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог

16+
16.00 Среда обитания 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 «АДМИРАЛЪ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Д/с «Преступления

страсти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 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

– 2» 16+
20.55 Х/ф «МАМА ПО КОНТ-

РАКТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

РЯДОМ» 16+
04.05 Домашняя кухня 16+
05.05 Тайны еды 16+

18—24 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят

16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-

ся! 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+
00.35 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО

ЛЮБОВНИКИ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная

часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»

12+
00.50 Торжественная церемо-

ния закрытия фестиваля
«Славянский базар в
Витебске» 12+

02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

03.50 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТ-

РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка

16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

01.05 Судебный детектив 16+
02.00 Профилактика до 05.10
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»

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 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви
16+

00.00 Дом-2. После заката
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

12+
10.40 Д/ф «Борис Андреев»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ

БАБУШКИ» 16+
17.30 Город новостей
17.55, 04.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

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

16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

12+
02.00 Профилактика до 12.00
02.00 Х/ф «ВИКИНГ» 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 «Т/С

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 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 «ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА» 16+
01.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

16+
03.45 Д/ф «Городские леген-

ды» 12+
04.00, 05.00 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, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

16+
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

16+
12.20, 01.30 Даешь молодежь!

16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
01.59 Профилактика до 06.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
12.10 Неизвестный петергоф

0+
12.40 Жизнь замечательных

идей 0+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»

0+
14.05, 23.50 Спектакль «Эта

пиковая дама» 0+
15.10 Д/ф «Мстерский летопи-

сец» 0+
15.35 Д/ф «Живая вакцина

доктора Чумакова» 0+
16.15 Д/ф «Какова природа

креативности» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский

след» 0+
17.40, 00.40 С.Рахманинов,

Симфония №1.
А.Чайковский, «Стан
Тамерлана» 0+

18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
0+

21.20 Искусственный отбор
0+

22.00 Д/ф «Красный лед» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Госпиталь

Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.25,

12.30, 17.00, 20.00
Новости

07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все
на Матч!

08.05 Анатомия спорта 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 Шелковый путь 16+
09.25 Д/ф «Под знаком

Сириуса» 12+
10.30 Д/ф «История

Олимпийских игр в
Лондоне» 12+

13.05 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+

14.40 Профессиональный бокс
16+

16.30 Безумный спорт 12+
17.35 Детский вопрос 12+
17.55 Футбол. Товарищеский

матч
20.05 Д/с «Вся правда про...»

12+
20.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.45 Особый день 12+
00.00 Большая история 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-3» 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 «АРТИСТКА» 12+
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+

10.50 Эффект Алексеева 12+
11.30 Городской маршрут

16+
11.50 Моя малая Родина.

Кадницы 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 Д/с «Путешествие со

вкусом» 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
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 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00, 01.30

Документальный про-
ект 16+

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

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
02.00 Профилактика до 10.00
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+
07.25, 23.40 История

Государства Российского
12+

07.40 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

08.35, 18.45 Х/ф «ДАША
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
– 4» 12+

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

11.30 Экстрасенсы-детективы
16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.40, 22.00

Невероятные истории
любви 16+

14.10 Д/ф «Лечение верой»

16+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Дорогой Никита
Сергеевич. Фильм 1» 0+

15.55, 00.20 Х/ф «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 12+

18.30 Народный репортер
16+

18.35 Жилищная кампания
16+

21.30 Послесловие. События
дня

22.20 Красота в НН 16+
22.40 Модный свет 16+
01.50 Д/ф «Съедобные путы

Земли» 16+
02.35 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» 12+
04.05 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, 01.00 Дорожные войны

16+
10.15 Х/ф «НАЗАД В СССР»

16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог

16+
16.00 Среда обитания 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+
02.00 Профилактика до 10.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 01.25 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Х/ф «МАМА ПО КОНТ-

РАКТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

РЯДОМ» 16+
01.45 Профилактика до 10.20

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

Телепрограмма

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

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

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

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

Новости
09.20, 04.05 Контрольная закуп-

ка 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
23.35 Т/с «ГОМОРРА» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
03.35 Храм для Онегина. После

славы 12+
04.20 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 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+

23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+

01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
07.00, 03.15 Т/с «КЛИНОК

ВЕДЬМ-2» 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, 22.00 Комеди Клаб.

Дайджест 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 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+
04.10, 05.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.50 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.

Чем хуже – тем лучше»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+

17.30 Город новостей
17.55, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ» 16+
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

12+
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах»

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 «Т/С

«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 «БИТЛДЖУС» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

04.30 Д/ф «Городские легенды»
12+

05.00 У моего ребенка шестое
чувство 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45, 03.50 М/с «Команда

«Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»

12+
09.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» 16+
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» 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, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
12.10 Неизвестный петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных

идей 0+
13.10 Д/ф «Первая обитель

Москвы. Новоспасский
монастырь» 0+

13.50, 23.50 Спектакль «Центр
тяжести» 0+

15.10 Д/ф «Мстера советская» 0+
15.35 Д/ф «Георгий Бурков» 0+
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»

0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский

след» 0+
17.40, 01.05 П.И.Чайковский,

«Манфред» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких

сов. Константин Мельник»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Д/ф «Александр
Пороховщиков» 0+

22.05 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномеди-
цины» 0+

23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 10.55,

13.00, 16.15, 19.00, 21.35
Новости

07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч!

08.05 Анатомия спорта 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 «Шелковый путь» 16+
09.25, 05.30 Твои правила 12+
10.25 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Европы

12+
19.35 Смешанные единоборства

16+
21.40 Десятка! 16+

22.00 Д/ф «Непобежденный»
16+

22.30 Лучшее в спорте 12+
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол»

16+
01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
03.30 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10,

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

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
10.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И

МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ» 6+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА

ДОДЖЕРА» 6+
13.35 Д/с «Путешествие со вку-

сом» 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
15.05 Городской маршрут 16+
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 Кулинарная география 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Д/с «Мир без виз» 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+

20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
23.55 Женщины в русской исто-

рии 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 09.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ДЭДВУД» 18+
02.40 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬ-

ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 12+

10.35 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 16+
12.35 Стряпуха 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.00 Д/ф «Охотники за кошель-

ками» 16+
15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9 0+
15.55, 00.20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
18.30 Народный репортер 16+
18.40 Покупайте Нижегородское!

16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Топ-модель по-детски 12+

22.40 Идеальное решение 16+
23.45 История Государства

Российского 12+
01.55 Д/ф «Гении. Космическая

тайна» 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 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Среда обитания 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 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН

И МИР БУДУЩЕГО» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

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

летних 16+
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

РЯДОМ» 16+
03.15 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.05 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
23.40 Т/с «ГОМОРРА» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ПАРА» 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 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ»

12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
03.35 Битва за Луну. Луноход

против астронавтов 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.10 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 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+
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» 16+
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.10 Кремлевские похороны

16+
ТНТ
Профилактика до 12.00
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 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб.

Дайджест 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 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

18+
03.35, 04.25 Т/с «НИКИТА-3»

16+
05.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.05, 06.30 Женская лига.

Банановый рай 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖ-

КА» 6+
07.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 12+
09.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50, 04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ

ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я

никуда не уйду...» 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 «Т/С

«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 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»

16+
03.15 Д/ф «Городские легенды»

12+
04.00, 05.00 У моего ребенка

шестое чувство 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45, 03.50 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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
01.00 Даешь молодежь! 16+
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ» 16+
РОССИЯ К
02.00 Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
12.10 Неизвестный петергоф 0+
12.40 Жизнь замечательных

идей 0+
13.10 Затерянный мир 0+
13.50, 23.50 Спектакль «Не

делайте бисквиты в пло-
хом настроении» 0+

15.10 Д/ф «Иконописцы
Мстеры» 0+

15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным пла-
ном» 0+

16.15 Д/ф «Красный лед» 0+
17.10, 22.55 Д/с «Испанский

след» 0+
17.40, 01.05 Концерт «Остров

мертвых» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких

сов. Мария Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Острова 0+
21.20 Искусственный отбор 0+
22.00 Д/ф «Все дело в генети-

ке?» 0+
23.45 Худсовет 0+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 11:00
11.00, 11.20, 13.45, 15.50,

19.10 Новости
11.05 «Шелковый путь» 16+
11.30 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
13.30, 21.15 Все на футбол! 12+
13.50 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
16.00, 00.20 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат

Европы 12+
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ

ПРАВИЛАМ» 16+
03.15 Обзор Чемпионата

Европы 12+
04.15 Д/с «Вся правда про...»

12+
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.30 Т/с «ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 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 «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с

«ОСА» 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Добро пожаловаться 16+
14.30 Русполимет. 150 лет 16+
14.35 Образ жизни 16+
15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 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
10.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «ДЭДВУД» 18+
ВОЛГА
06.00, 21.10, 00.00, 08.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35, 12.20 Невероятные исто-

рии любви 16+
07.25, 23.45 История

Государства Российского
12+

07.35 Домовой совет 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ДАША

ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА –
4» 12+

10.30 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 Д/ф «Съедобные путы

Земли» 16+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Дорогой Никита
Сергеевич. Фильм 2» 0+

15.55, 00.20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+

18.30 Валерий Шанцев: о глав-
ном 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в боль-

шом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Полетели! 12+
01.50 Д/ф «Охотники за кошель-

ками» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Среда обитания 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис

16+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Кстати 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
ДОМАШНИЙ
10.20 Давай разведемся! 16+
12.20 Д/с «Преступления стра-

сти» 16+
13.20 Д/с «Я его убила» 16+
14.20 Окна 16+
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО

РЯДОМ» 16+
04.05 Домашняя кухня 16+
05.05 Тайны еды 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Синдром дракона 16+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Фазенда 12+
13.20 Люди, сделавшие Землю круглой

16+
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Михаил Танич. Последнее море

12+
17.45 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»

18+
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»

12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ

ДЕТЕКТИВ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.00 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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»

12+
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

03.10 Зеркала. Прорыв в будущее 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
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+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
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 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»

16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД

КУПОЛОМ ГРОМА» 18+
04.05, 04.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+

05.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»

16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Концерт «Смех с доставкой на

дом» 12+
14.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+
20.15 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
00.05 Петровка, 38
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
03.30 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстрада» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» 6+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
21.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+

04.00, 05.00 У моего ребенка шестое
чувство 12+

СТС
06.00 Мультфильмы» 0+
07.25 Мой папа круче! 0+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 Мультфильмы 6+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
01.35 Х/ф «БОЕЦ» 16+
03.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста» 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» 0+
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке» 0+
22.15 Большой балет– 2016 г 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 17.05

Новости

07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
08.10 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 «Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25 Акробатический рок-н-ролл 12+
11.20 Лучшее в спорте 12+
11.50 Д/с «Большая вода» 12+
12.50 Спорт за гранью 12+
13.20 Д/ф «Непобежденный.» 16+
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж

«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1
17.10 500 лучших голов 12+
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
20.40 Десятка! 16+
21.00 Реальный спорт
22.00 «Точка» 16+
22.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
23.55 Футбол. Международный Кубок

чемпионов
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии

16+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Муз/ф «Берегите женщин» 12+
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

16+
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ» АЛБАНЕЦ»

16+
03.50, 04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 ARS LONGA 16+

12.00 Городской маршрут 16+
12.20 Женщины в русской истории 12+
12.35 Конверсия 12+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Образ жизни 16+
14.00 Кинолегенды 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
08.20 Х/ф «КОБРА» 16+
10.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
11.40 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.15 Седмица 16+
06.30 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.15, 18.55 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
2» 12+

11.55 Полетели! 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00 Новости 16+
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде

16+
13.55 Идеальное решение 16+
15.15 Голос и танцы по-детски 12+
15.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.00 Новости
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
22.30 Модный свет 16+
22.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 16+
00.45 Неизвестная версия 16+
01.30 Моя правда 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

12+
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
23.00 Высоцкий: квартирник на

Таганке 16+
00.25 Д/ф «Высоцкий» 16+
01.30 Владимир Высоцкий: монолог

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

16+
10.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12+
18.00 Просто воскресенье 16+
22.50 Д/с «Восточные жены» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 Идеальная пара 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Кайдановский 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

12+
16.55 Мирей Матье. В ожидании

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

16+
19.00 Футбол. Суперкубок России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести. Интервью 12+
08.30 Вести Малых городов 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное. Наталия Селезнева 12+
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
13.10, 14.30 Х/ф «ДАША» 12+
17.25 Юбилейный концерт Валерия

Леонтьева 16+
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…»

12+
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.05 Дорожный патруль
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 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.10 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Суперстар 12+
02.10 Высоцкая Life 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.20 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00 Однажды в России
16+

19.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4»

16+
ТВЦ
06.25 Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Д/ф «Александр Кайдановский»

12+
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.50 Концерт «Один + Один» 12+
15.40 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.15 Право голоса 16+
00.05 Линия защиты 16+
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

ЖИВЫХ» 12+
02.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.45 Д/ф «Руссо туристо» 12+
04.55 Д/ф «Адреналин» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
19.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
02.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
04.15 Д/ф «Городские легенды» 12+
05.00 У моего ребенка шестое чувство

12+
СТС
06.00, 05.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+

06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР – ПОПРЫГУНЧИК»

0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 0+
15.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» 0+
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»

6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
03.10 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ» 0+
12.10, 18.00 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф «Вороны большого города»

0+
14.10 Д/ф «Бессмертнова» 0+
15.00 Балет «Лебединое озеро» 0+
17.10 По следам тайны 0+
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 0+
21.20 Людмила Гурченко на все време-

на 0+
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.45 «Ни дня без свинга». Давид

Голощекин» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция

Вауда» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00,

14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли – нет победы»

16+
08.10, 14.05 Детский вопрос 12+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
09.05 Шелковый путь 16+
09.25 Твои правила 12+
10.30 Д/ф «Большая вода» 12+
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на Матч!
11.55 Футбол. Международный Кубок

чемпионов
14.55 Формула-1
16.10 Д/ф «Серена» 12+
19.10 «Лестер» 12+
19.30 Футбол. Международный Кубок

чемпионов
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

12+
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
02.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее

мошенничество» 16+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» –

2» 16+
03.55, 04.50, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Д/с «Путешествие» 12+
10.10, 10.40 Образ жизни 16+
10.30 Россельхознадзор информирует

16+
11.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ

КОРОЛЬ» 6+
12.00 Добро пожаловаться 16+
12.25 Кинолегенды 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

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 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
20.50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
22.40 Х/ф «КОБРА» 16+
00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 16+
02.20 Муз/ф «Парни из Джерси» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.35 Невероятные истории

любви 16+
05.40 Смех с доставкой на дом 16+
06.40 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.25, 19.15 Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ –
2» 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 На всякий случай 16+
14.15 Топ-модель по-детски 12+

14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»

12+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит 16+
23.50 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01.30 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+
03.20 Ночной эфир 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»

0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
18.55, 22.30 КВН: высший балл 16+
20.55 КВН на бис 16+
23.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»

16+
10.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.10 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Восточные жены» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 Идеальная пара 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 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 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+
01.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 18+
03.20 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

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

время. Вести-Приволжье
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.00 Х/ф «БУКЕТ» 12+
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.00 Розы с шипами для Мирей 12+
04.00 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
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. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 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+
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 Николай Басков. Моя исповедь

16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Кремлевские похороны 16+
ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 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. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
05.35 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 16+
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за

границей» 12+

17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский.

По лезвию бритвы» 12+
01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек

управляемый» 12+
04.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»

16+
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 «Т/С «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
02.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.00, 05.00 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.20 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
01.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
03.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+

05.45 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+
13.00 Д/ф «Радиоволна» 0+
13.55, 23.50 Спектакль «Абонент вре-

менно недоступен» 0+
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры» 0+
15.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»

0+
16.15 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины» 0+
17.10 Д/с «Испанский след» 0+
17.40 С.Рахманинов, Три русские

песни, А.Скрябин, «Поэма экста-
за» 0+

18.20 Больше, чем любовь 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 0+
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ» 0+
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса

Эйфмана» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Концерт «Антти Сарпила и квар-

тет «Свинг Бенд» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Pro memoria 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 17.35

Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на Матч!
08.05 Анатомия спорта 16+
08.35 «Точка» 16+
09.10 «Шелковый путь» 16+
09.25 Твои правила 12+
10.25, 02.15 Великие моменты в спорте

12+
10.55 Формула-1
12.40 Д/с «Рио ждет» 16+
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-

ны» 12+

14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Легендарные
клубы» 12+

14.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов

17.40 Д/с «Второе дыхание» 16+
18.40 Десятка! 16+
19.00 Д/с «Большая вода» 12+
20.00 500 лучших голов 12+
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
02.45 Д/с «1+1» 16+
03.30 Лучшее в спорте 12+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 16.40 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 «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00, 19.50 Д/с «Путешествие с

Андреем Шаниным. Мир без
виз» 12+

11.35, 18.15 Образ жизни 16+
12.00 Т/с «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

6+
13.35 Д/с «Путешествие со вкусом»

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

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома
16.00 М/ф «Пингвиненок Пороро» 0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.55 Территория завтра 16+

18.35 Было так 12+
18.50 ARS LONGA 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10 Крылатые мечтатели 12+
21.50 Классики 12+
21.55 Конверсия 12+
22.10 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
23.55 Женщины в русской истории 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 Д/ф «Потомки ариев» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»

16+
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.15 Саквояж 16+
07.35 Между прочим 16+
07.45 История Государства Российского

12+
08.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА – 4»
12+

10.25, 01.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ» 16+

11.20, 02.55 Экстрасенсы-детективы
16+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.30 Право имею 16+

18.40 Без галстука 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Невероятные истории любви

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Голос и танцы по-детски 12+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
23.10, 00.20 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 12+
04.30 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+
09.45 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
11.55 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

12+
14.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 12+
16.00 КВН: высший балл 16+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
23.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

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

16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.20 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2016 № 91-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 24.05.2016 № 406-02-6241/16 постановляю: 
1. Назначить на 26 июля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) 
(инициатор — ООО «Абсолют») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект плани-
ровки и межевания территории по улице Октябрьская (в районе домов №№ 17-29) в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Алексеевская, дом 10/16, офис № 605 со дня опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Алексеевская, дом 10/16, офис № 605, электрон-
ная почта: lawntv@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода: 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
4.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.07.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая 
М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 12.07.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2016 № 94-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегород-
ской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 31.05.2016 (протокол № 20), 
обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24.06.2016 № 406-02-
7935/16 постановляю: 
1. Назначить на 28 июля 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, Сормов-
ское шоссе, дом 1а, 1 этаж, каб. 113 (инициатор — АО «ЦНИИ «Буревестник») публичные слушания по вопросу предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Сормовскому шоссе, 1в, 
земельный участок 1 (кадастровый номер 52:18:0020033:268) в Московском районе в зоне многофункциональной за-
стройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентиро-
ванные на автомобилистов О-3 для реконструкции опытно-экспериментального производства со строительством 
производственного корпуса (производственно-коммунальные объенкты V класса вредности; административные здания 
и офисы). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Московский район, Сормовское шоссе, дом 1а, 1 этаж, каб. 113 со дня опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 13.00 до 15.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: 
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603950, город Нижний Новгород, Московский район, Сормовское шоссе, дом 1а, 1 этаж, каб. 113, электронная почта: 
ksburevestnik@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения 
проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с мате-
риалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 
14.07.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 14.07.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

16 августа 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 37-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

 Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Площадь 
кв.м. Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта (цена 
первоначаль-
ного предло-

жения) 
руб. 

(с учетом НДС) 

Величина за-
датка, руб. 

(20% от началь-
ной цены) 

 Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния, руб. 
(с учетом НДС) 

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

руб.  

Порядок фор-
мирования 
цены (цена 
последова-

тельно снижа-
ется на «шаг 

понижения»), 
руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 6 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

 1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

2 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 8 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

3 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 9 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

4 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 
 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 10 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

5 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 11 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

6 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 12 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

7 

1/36 доли в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П15 

(цокольный этаж № 1, 
подвал № 1)  

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Фрунзе, дом 

14. 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 32 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 
Доступ через охрану подземной пар-

ковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

86 000 

Примечание: 
По лотам № 1 — № 7: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в собственность 
сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, дого-
воры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам № 1 — № 7. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 

Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
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Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.03.2015 №43 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 
23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 13 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 08 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 ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 08 августа 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 12 августа 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
17 августа 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 87/2016 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

 
Кадастровый № 

объекта 

Общая площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуатацию Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены объ-
екта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помеще-
ние пом.П5 (этаж 

№1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Болотникова, дом 9 
52:18:0030280:192 125,2 1977 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход со стороны 
фасада здания. 

3 207 000 641 400 160 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 16.12.2015 №264 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 №605. 
Аукцион от 25.05.2016 №54/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием участиков. 
Аукцион от 11.07.2016 №75/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 13 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 09 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 ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 09 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 «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 15 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 аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 07 »июля 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27 июня 2016 года 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания 
территории, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке) в границах улицы 
Малоэтажная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

Постановления главы города Нижнего Новгорода от 06.06.2016 № 82-п "О 
назначении публичных слушаний"  

Место 
проведения: 

 город Нижний Новгород, Автозаводский район улица 
Аркадия Гайдара, 20А (Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 58») 

Дата: 27 июня 2016 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в 
организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая 
проект межевания территории, градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке) в 
границах улицы Малоэтажная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгородаорганизационная комиссия считает состоявшимися. 

И.о. председателя организационной комиссии К.В. Замашкина 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 74/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведен

ия 
аукциона 

№ 
лота 

Объект продажи Адрес 
Площ

адь 
(кв.м.) 

Наимено
вание 
лица, 

сделавше
го 

предпосл
еднее 

предлож
ение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 

привати
зации 

с учетом 
НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

07.07.2016 1 
Нежилое 

помещение 
пом.П8 (этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пер. Костромской, 

дом 1 

15,2 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок 

07.07.2016 2 
Нежилое 

помещение 
пом.П9 (этаж 1)  

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
пер. Костромской, 

дом 1 

11,3 - - 

Аукцион признан 
не состоявшимся в 
связи с отсутствием 

заявок  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2017 № 634-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен), расположен-
ного у дома № 6 на пл. Горького (у здания НБД-Банка). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
13.07.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 08.07.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
— автоприцепа по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен) – у дома № 2 по ул. Лопатина. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принуди-
тельного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и хране-
ние. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2016 № 641-р 
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов – автоматов по реализации воды 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 

нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении двух автоматов 
по реализации питьевой воды «Родники Поволжья» ИП Селиванов И.Н., расположенных по адресам: 
— ул. Родионова, у д. 193, корп. 4; 
— ул. Казанское ш,, у д. № 8/3. 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком — ООО 
«КомплектСервис», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 
(двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного 
нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в 
нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного 
объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Вольчак А.Ю.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации 
города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 11.07.2016 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных торговых объектов: 
— автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен) – ул.Горького, у д. № 
150 (остановка «Диагностический центр»); 
— приспособление по реализации кваса ИП Плотникова О.В. – ул.Горького, у д. № 150 (остановка «Диагностиче-
ский центр»). 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их прину-
дительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
самовольных объектов. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11 июля 2016 года № 07-08/86 

О подготовке проекта межевания территории в районе дома № 77 по проспекту Ленина  
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного 
развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 года № 248, на основании решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижего-
родской области от 30 июля 2015 года №11774-178-7957 и в связи с обращением общества с ограниченной от-
ветственностью «Спорт-Маркет» (далее - ООО «Спорт-Маркет») от 16 июня 2016 года №17/16 приказываю: 
1. Разрешить ООО «Спорт-Маркет» подготовку проекта межевания территории в районе дома № 77 по проспекту 
Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме № 172/16. 
2. Установить, что проект межевания территории в районе дома № 77 по проспекту Ленина в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня его принятия, разместить на официальном сайте городского округа в 
сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о. директора С.Г.Попов 
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Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационар-
ных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года 
№3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Ос-
вобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов» в соответствии 
с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного регламента направляем Вам информацию о выявленных предполагаемых 
самовольных объектах для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»): 
1. Павильон (продовольственные товары, бар) – ул. Лесной городок, у д.1; 
2. Автоцистена (квас) – ул. Лесной городок, у д.1; 
3. Киоск (шашлык) – ул. Вторчермета, у д.5; 
4. Павильон (кафе-бар) – ул. Подворная, у д.5; 
5. Киоск (деятельность не установлена (закрыт)) – ул. Движенцев, у д.14; 
6. Приспособление для продажи кваса (квас) – ул. Движенцев, у д.12; 
7. Киоск (деятельность не установлена(закрыт)) – ул. Движенцев, у д.16; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выпол-
нить благоустройство территорий (конт. телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 

          , -
   ,      ,   -

     ( )     . 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

08.07.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагари-
на, у д. 108; 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Акаде-
мика Сахарова, у д. 111; 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагари-
на, у д. 162 «А». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2016 № 589-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта,  

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.06.2016 № 28, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 29 июня 2016 года № 50 (1101)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации фруктов и овощей, установленный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.07.2016 по 15.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2016 № 590-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта,  

включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.06.2016 № 29, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 29 июня 2016 года № 50 (1101)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон и прилавок по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Академика Сахарова, у д. 111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.07.2016 по 15.07.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2016 №933-р 

Об утверждении проекта межевания территории в районе жилого дома № 39А по улице Нестерова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 20 ноября 2015 года № 07-08/105 «О подготовке 
проекта межевания территории в районе жилого дома № 39А по улице Нестерова в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода»: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилого дома № 39А по улице Нестерова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект межевания территории в районе жилого 
дома № 39А по улице Нестерова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе администрации 
города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование проекта межевания территории в районе жилого дома № 39А по улице 
Нестерова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня ее 
утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение проекта межевания территории в районе жилого дома № 39А по улице Нестерова в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 30 июня 2016 года № 933-р 

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, 
Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Чертеж межевания территории 

 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2016 года № 934-р 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская 

В соответствии со статьями 8.2, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 частью 4 
статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», на основании приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 5 ноября 2015 года № 07-08/94 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, 
Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 11В 
по улице Нижегородская»: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская, главе администрации города 
Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская, в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
ее утверждения. 
3.2. Обеспечить размещение документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская, на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Нижегородской области 
от 30 июня 2016 года № 934-р 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая 
Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе 

города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом № 11В по улице Нижегородская 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.07.2016 № 504-р 
О внесении изменений в распоряжение от 30.06.2016 № 497-р 

В связи с изменением сроков опубликования информации о выявленных предполагаемых самовольных объ-
ектах в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интер-
нет (www.нижний новгород.рф), внести в распоряжение главы администрации Советского района от 30.06.2016 
№ 497-р «О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных на ул. Бориса Панина у д. 5; ул. 
Полтавская у д. 2; ул. Студёная у д. 68 а; ул. Белинского у д. 11; ул. Студёная у д. 78» следующие изменения: 
1. Дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания: «киоск «овощи», расположенный на ул.Бориса Панина, у д.5». 
2. Подпункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
« 2.1. С 18 июля по 22 июля 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— автоприцеп «овощи», ул.Бориса Панина, у д.5 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», ул.Полтавская, у д.2 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», ул.Студёная, у д. 68а (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», ул.Белинского, у д.11 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», ул. Студёная, у д.78 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», ул. Бориса Панина, у д.5 (собственник не установлен).» 
3. Председателю рабочей группы (Линев А.А.) направить копию настоящего распоряжения в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опублико-
вания в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2016 № 497-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: 

— на ул. Бориса Панина у д. 5; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Студёная у д. 68 а; 
— на ул. Белинского у д. 11; 
— на ул. Студёная у д. 78. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода 
от 31 июля 2012 г. N 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных неста-
ционарных торговых объектов, информационными сообщениями об обнаружении объектов, опубликован-
ными в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Ин-
тернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Бориса Панина у д. 5; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Студёная у д. 68 а; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Белинского у д. 11; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Студёная у д. 78, 
самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2. Рабочей группе по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организовать: 
2.1. С 11 июля по 15 июля 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Бориса Панина у д. 5 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Студёная у д. 68 а (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Белинского у д. 11 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Студёная у д. 78 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и 
материальных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного дви-
жения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 

(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном 
издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) осущест-
вить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на спе-
циализированную стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установ-
ленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Рокоссовского у д. 8; 
— киоск «овощи-фрукты» бульвар 60-летия Октября у д.25 корп.1; 
— киоск «овощи-фрукты» на пересечении ул. Б. Корнилова и ул. Н. Сусловой; 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Б. Корнилова у д. 3 корп. 1; 
— павильон на пр. Гагарина у д. 50; 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории 
(контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА 
Решением Нижегородского областного суда от 09 февраля 2016 года признан недействующим со дня вступления реше-
ния суда в законную силу пункт 10.3 Контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Ниж-
него Новгорода (в редакции от 07 октября 2015 года № 191), утвержденного решением городской Думы города Нижне-
го Новгорода от 03.11.2010 № 57 «О контракте с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Ниж-
него Новгорода». 
Решение суда вступило в силу 1 июня 2016 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2016 № 1920 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231 
В соответствии со статьями 41, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 20.04.2016 № 79 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержден-
ную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1» и во исполнение распоряжения админи-
страции города Нижнего Новгорода от 03.06.2016 № 806-р «Об организационно-штатных мероприятиях в департаменте 
строительства и в управлении по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода» админист-
рация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Положение о департаменте строительства администрации города Нижнего Новгорода, утвер-
жденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231 (в редакции от 18.05.2016 № 
1342), изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1346 «Об утверждении 
Положения об управлении по учету и распределению жилья администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2011 № 1767 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1346». 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2015 № 419 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1346». 
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2015 № 1467 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1346». 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2016 года. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2016 г. № 1920 (с прило-
жениями) опубликован 12.07.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
«НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 № 2013 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2015 № 1902 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в состав комиссии по выбору земельного участка, являющегося муниципальной собственностью, 
для строительства в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей 
до вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), при исполнении судебных постановле-
ний, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.09.2015 № 1902 (с изменениями 
от 31.03.2016 № 780), (далее – Комиссия) : 
1.1. Вывести из состава Комиссии Каекину Е.В. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Михайлова А.В. — заместителя начальника управления, начальника отдела развития 
городских территорий управления урбанистики департамента градостроительного развития и архитектуры админист-
рации города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить раз-
мещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 № 2015 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Нов-
города доступным и комфортным жильем» на 2016 год 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-
пальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
01.09.2014 № 3448 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода 
доступным и комфортным жильем» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Нов-
города доступным и комфортным жильем» на 2016 год. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2016 г. № 2015 (с прило-
жениями) опубликован 07.07.2016 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
«НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 № 2016 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4146 

На основании ст.ст.43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2012 № 4146 «Об утверждении Админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление копий муниципальных правовых актов» следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел 2 новым пунктом 2.12 следующего содержания: 
«2.12. Муниципальные служащие протокольного отдела департамента обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников: 
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставляется муниципальная услуга (далее по тексту 
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настоящего пункта – объекты), и предоставляемым в них услугам; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, 
на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использова-
нием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на объектах; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-
реводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение; 
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.». 
1.2. Пункты 2.12, 2.13 считать соответственно пунктами 2.13, 2.14. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д. Е.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента правового обеспечения админист-
рации города Нижнего Новгорода Евсикову Е.Н. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 № 2017 

О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.10.2008 № 5202 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего 
Новгорода, утвержденное постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.10.2008 № 5202 (в редакции от 14.03.2016 № 544), следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование приложения № 1 в следующей редакции: 
«МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПКГ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 
1.2. Исключить в приложении № 1 раздел «Минимальные оклады по ПКГ для работников учреждений, подведомствен-
ных департаменту культуры». 
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2016 года. 
3. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Смотракову Н.Б. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2016 № 2019 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2012 № 2204 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2012 № 2204 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления 
территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» и об утверждении состава городской 
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса» (с изменениями от 09.03.2016 № 498) следующие изме-
нения: 
1.1. Вывести из состава городской конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса «Лучший Совет обще-
ственного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» (далее – 
конкурсная комиссия) Бирмана Д.П., Анисимова Д.А., Власкина А.М. 
1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии: 
Солонченко Елизавету Игоревну – заместителя главы города Нижнего Новгорода – сопредседателя комиссии (по согла-
сованию); 
Аржанову Елену Валерьевну — заместителя председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего 
Новгорода по местному самоуправлению, члена комиссии (по согласованию); 
Круглову Анну Вячеславну – члена постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по местному 
самоуправлению, члена комиссии (по согласованию). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2016 № 2021 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.04.2013 № 1367 
На основании ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с распоряжением Правительства Ниже-
городской области от 28 февраля 2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской 
области» (с изменениями и дополнениями) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры в городе Нижнем Новгороде», утверждённый постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.04.2013 № 1367 (в редакции от 30.10.2015 № 2282), изменения, изложив пункт 4.2 в 
следующей редакции: 
«4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры, являются: 
1) динамика минимальных значений средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры: 
(руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
16034,32 24101,31 24101,31 24101,31 45458,48 50458,91 

2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры: 
(человек) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1668,6 1878,2 1878,2 1878,2 1840,0 1800,0 

3) объем дополнительных средств от приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников 
муниципальных учреждений культуры: 
(млн. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
57308,0 61729,8 61729,8 61729,8 151115,8 161391,7 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгоро-
да Смотракову Н.Б. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, квалификационный
аттестат № 52-10-99, почтовый адрес: 606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, 26,эл/почта:
alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 89519042392, в отношении земельных участков: с кадастровым
номером 52:18:0080352:20, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» уч. 267 и с кадастровым номером 52:18:0080352:21, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» уч. 268 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, Заказчиком кадастровых работ
является Шишкова Марина Георгиевна Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв.9, тел.
9519047201, Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч.
267, уч. 268 15 августа 2016 года в 10 часов 30 мин. С проектами межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Фрунзе, д.26, 3-й этаж — офис «ООО
«Альтернатива-Плюс», Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 13.07.2016 г. по 15.08.2016 г. по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул.
Фрунзе, д.26, 3-й этаж-офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение границы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», КН 52:18:0000000:7799; При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельных участков с кадастровыми N 52:18:0070413:190, 52:18:0070413:158, 52:18:0070413:160, 52:18:0070413:162,
52:18:0070413:191, 52:18:0070413:166, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник", участок № 190, № 158, № 160, № 162, 
№ 191, № 166 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Суворов Владислав Иванович, г. Нижний Новгород, ул.
Тургенева, дом 24, квартира 75, тел. 8-920-068-23-33. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «12» августа 2016 г. в 10
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
ектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «28» июля 2016 г. по «12» августа 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товари-
щество "Родник" участок № 189 (кадастровый номер 52:18:0070413:189), Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, садоводческое товарищество "Родник" участок № 168 (кадастровый
номер 52:18:0070413:168), земли общего пользования садоводческого товарищества "Родник" (52:18:0070413).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:155, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 "Новое Доскино", участок № 155 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Солдатов Владимир Николаевич, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район,
р.п.Дальнее Константиново, ул.Советская, д.153, тел. 89049290140. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", возле участка 155, "14" августа 2016 г. в 10 ч.
00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведе-
ния собрания принимаются с "14" июля 2016 г. по "14" августа 2016 г. по адресу: 603122, г. Н.Новгород ул.Ванеева
д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0040001:153, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Новое Доскино, снт № 6 "Новое Доскино", участок № 153; а так же со всеми заинтересованными лицами. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии с ст.
39.18 Земельного кодекса РФ доводит до сведения граждан информацию о возможном предварительном согла-
совании предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит его образовать,
можно в каб.101 (каждая вторая и четвертая среда месяца, с 9:30 до 11:00, с 15:00 до 17:00). Земельный участок
будет предоставлен в аренду лицу, подавшему единственное заявление в течение 30 дней с момента публикации
настоящего информационного сообщения. Заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области, 1 этаж, окно № 4 (канцелярия).  Телефон для справок: 434-57-93.

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, расположенных: г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Парашютистов, у дома № 66; г. Н. Новгород,
Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 91; г. Н.Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое
товарищество "Маяк", участок № 901 с кадастровым № 52:18:0060404:901; выполняются кадастровые работы по
образованию и уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются: Воронин Б.И., проживающий по адресу: г.Н.Новгород, ул. Иванова, д.23, кв. 33, контактный телефон
89200741100; Блаженнова Л.В., проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Гнилицкая, д. 91, контактный телефон
89049149895; Манукян М.Р., проживающий по адресу: Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Мира, д.6, кв.23,
контактный телефон 415-40-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "15" 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 проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0010269:25, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Парашютистов, дом 66; кадастровый № 52:18:0010269:63, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 210;
кадастровый № 52:18:0040479:23, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Первомайская, дом 64; кадастровый №
52:18:0040472:16, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 89; кадастровый № 52:18:0060404:906, г.
Н.Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 906. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Вниманию жителей к.п. «Зеленый город». 15 августа 2016 года после
18.00 в здании администрации к.п. «Зеленый город» состоится слу-
шание по поводу газофикации дома № 18 пос. «Звезда».

на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда», участок № 766, с кадастровым номером 52:18:0080323:16,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка. Согласование местоположения границ требуется провести с правообладателем земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0000000:7800, расположенным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", а так же со всеми заинтересованными лицами,
обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0080323 на праве собственно-
сти, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Труско Оксана
Сергеевна, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.12, кв.116, т. 89081533524. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 15 августа 2016г. в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной
форме с 13.07.2016г. по 29.07.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

№
п/п Местоположение Разрешенное использование Площадь,

кв.м.

1. г.Нижний Новгород, Автозаводский р-он, пер. Сучанский,
напротив дома № 21

под индивидуальное жилищное
строительство 744 кв.м.
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Концепт-идеи реконструкции Нижне вол ж ской набережной были
представлены в летнем кинотеатре на площади Маркина. Посмотреть на
презентацию собрались около 300 нижегородцев. Горожане получили
возможность услышать идеи по обустройству набережной от самих авто-
ров-архитекторов, задать интересующие вопросы и принять участие в
голосовании. Урна для импровизированных бюллетеней была установле-
на рядом со стендом, где были размещены проекты.

Директор департамента общественных отношений и информации
администрации города Даниил Смирнов сообщил, что в голосовании на
интернет-сайтах приняли участие больше шести тысяч нижегородцев.
Большинство голосов было отдано идее Станислава Горшунова и его
предложению разделить набережную на два уровня: верхний, стилисти-
чески повторяющий исторический облик Рождественской улицы, и ниж-
ний, выполненный в более современных, но сдержанных тенденциях.
Кстати, за этот проект проголосовали и большинство зрителей открытой
презентации. На втором месте оказалась идея Сергея Туманина с четким
зонированием, экопарковкой, павильонами и фонтаном на воде. Третье
место нижегородцы отдали идее Зои Рюриковой, которая предложила
вывести к Волге озелененные склоны Дятловых гор, а у Канавинского
моста смонтировать деревянную набережную с концертной площадкой и
спуском к воде.

Благодаря активности нижегородцев стали понятны опорные
точки, от которых смогут отталкиваться проектировщики и архитекто-
ры при подготовке рабочего проекта: плоское построение набереж-
ной, чтобы люди могли насладиться как волжскими просторами, так и
видами исторической части города, зонирование для пешеходов и
спортивного отдыха и сочетание с обликом исторического центра и с
ландшафтом города.

— Проведенное интернет-голосование позволило нам всем вместе
определить идеи и направления, которые могут быть воплощены на
Нижневолжской набережной. Становится понятно, каким функционалом
должна быть наполнена набережная, какие активности там хотят видеть
жители, насколько набережная будет удобной. Лучшие идеи этих концеп-
ций войдут в итоговый проект благоустройства, который осенью будет
разрабатываться администрацией города. Муниципальным заказчиком в
данном случае выступает департамент строительства, и площадка уже у
него в работе. В 2017 году приступим к работам на набережной, — сказал
исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

В одном из прошлых номеров мы рассказывали о презентации
проектов восстановления Нижне волжской набережной. На суд
городской власти и жителей были представлены 14 архитек-
турных идей, из которых были отобраны шесть самых удач-
ных проектов. Далее нижегородцам предложили выбрать
один или несколько из этих предложений, которые лягут в
основу проекта будущего облика Нижне волж ской набережной.
В прошлые выходные на Рождественской стороне подвели
итоги этого голосования.

Двухэтажный павильон с
искусственным климатом, где
круглый год царит тропическое
лето, включает в себя ботаниче-
ский сад и экспозицию «Ночной
мир». Через рукотворный тропи-
ческий лес протекает река с водо-
падом, где обитают крокодило-
вые кайманы. В скалистых пеще-

рах и гротах можно встретить
экзотических зверей, птиц, репти-
лий и насекомых: муравьеда, эди-
повых и львиноголовых тамари-
нов, варана, арасари, парагвай-
скую анаконду и многих других.
Экспозиция «Ночной мир» имити-
рует полутёмную пещеру, где
обитают сумеречные животные. В
коллекции представлены обита-
тели разнообразных природных
зон: летучие мыши, лисицы
фенек, мангусты, циветта, галаго,
сахарный поссум и другие.
Благодаря специальному «лунно-
му» освещению они бодрствуют
во время работы комплекса.

— «Амазония» представляет
собой уникальную для Нижего -
родской области научную цен-

ность как закрытая экосистема,
где в естественной зависимости
существует животный и расти-
тельный мир. Ничего подобного в
регионе пока не создавалось, —
отметил директор зоопарка
«Лимпопо» Владимир Герасичкин

Директор зоопарка рассказал
о необычных обитателях
«Амазонии», многие из которых,
как, например, четырёхпалый
муравьед тамандуа, являются ред-
костью для российских зоопар-
ков. По его словам, экспозиция
животных и растений будет
пополняться, чтобы удивлять и
радовать нижегородцев и гостей
города.

ДАРЬЯ АРХИПОВА
ФОТО АВТОРА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Посреди Нижнего раскинулись джунглиДля того чтобы побывать в
тропическом саду, теперь
совершенно не обязательно
ехать за тысячи километров
— настоящие джунгли рас-
кинулись прямо посреди
Нижнего Новгорода. В воль-
ерном комплексе
«Амазония», открывшемся
6 июля на территории зоо-
парка «Лимпопо», представ-
лено более 130 деревьев,
цветов и кустарников со
всего мира и около 
30 видов животных.

Нижегородцы одобрили три проекта Проект Станислава Горшунова

Проект Зои Рюриковой

Проект Сергея Туманина

Нижегородцы одобрили три проекта 
реконструкции набережной


