
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Лето в самом разгаре, и мало кто из учеников вспоминает об уроках, загорая, купаясь и вдоволь набираясь
впечатлений. А тем временем подготовка к новому учебному году в школах Нижнего Новгорода идет
полным ходом: где–то ремонтируют классы и коридоры, где–то подновляют фасады, а в школах № 54 и
135, где на прошлой неделе побывал глава администрации города Сергей Белов, выполняют самые
дорогостоящие и ответственные работы — ремонт кровель. Ремонт мастера делают быстро и качественно,
чтобы и в срок уложиться, и сделать крышу так, чтобы она прослужила долгие годы.
О том, что уже сделано к новому учебному году и что еще предстоит сделать,
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Монастырку
отремонтируют на месяц
раньше графика

Фестиваль уличного искусства объединит
талантливых художников и активных
жителей старинных домов.
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Дома с историей
украсят граффити

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Кто представит наш регион на летних
Олимпийских играх в Бразилии?
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В Рио доехали трое
нижегородских
спортсменов
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Метеосводка

Почему профессор Сергей Капица 
поставил Владимира Шухова рядом 
с Леонардо да Винчи
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Код Шухова

Жители против сортировки мусора на улице
Коминтерна.
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Перегружать 
нельзя сортировать

2017 году планируется оптимизировать
маршрутную сеть городского общественного
транспорта.
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По новым маршрутам
Дело мастера

боится!
Дело мастера

боится!
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Теплоэнерго ремонтирует 
теплотрассы и котельные

На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов проверил, как город готовится к предстоящему отопительному сезо-
ну. Он побывал на двух участках в центре города, где идут масштабные
работы по ремонту теплотрасс: на пересечении улиц Нестерова и Большой
Печерской и на перекрестке улиц Пушкина и Кулибина. Через эти участки
сетей снабжаются теплом 89 жилых домов и административных зданий.

Во время летней ремонтной кампании ОАО «Теплоэнерго» планирует
выполнить работы по строительству и капитальному ремонту теплотрасс
на 122 участках общей протяженностью 42,3 км. На сегодняшний день
полностью выполнены работы на 24 участках общей протяженностью
15 км. Сегодня в работе около 60 участков во всех районах Нижнего
Новгорода. В кампанию по подготовке к отопительному сезону входит и
ремонт 60 единиц оборудования на котельных и центральных тепловых
пунктах ОАО «Теплоэнерго», а также промывка и опрессовка систем теп-
лоснабжения, которая закончена в 85% жилых домов и 86% образова-
тельных учреждений Нижнего Новгорода.

— Вложения Теплоэнерго в ремонтную кампанию остались на про-
шлогоднем уровне — около одного миллиарда рублей. В этом году много
работ в центре города, где в большинстве случаев сети проходят не под
газонами, а под проезжей частью. Мы видим, что ресурсоснабжающие
организации стараются работать так, чтобы создавать минимум
неудобств для людей, — подвел итог осмотра Сергей Белов.

Ремонт Молитовского моста продолжается
По данным на 29 июля, на переправе выполнена половина работ по

демонтажу асфальтобетона и защитного бетонного слоя проезжей части
— это около 7230 кв. метров. Полностью закончены работы по выравни-
ванию бетонной основы в зоне трамвайных путей, на 75% выполнена гид-
роизоляция под трамвайной колеей. Продолжается укладка рельсов и
бруса, закрепление шпал, укладка путевого бетона на самой переправе
через Оку и на подходах к ней. Ежедневно на мосту работает шесть еди-
ниц техники, а также около 90 человек днем и около 20 — ночью.

По контракту срок завершения ремонтных работ — 31 октября этого
года. В августе на мосту планируется открыть трамвайное движение, а в
начале ноября — автомобильное.

Работа наплавной переправы через Волгу
завершилась

Работа наплавного моста через Волгу в Нижнем Новгороде закончилась
в этот понедельник, что связано с работами по строительству подходов и
подъездных путей к строящемуся дублеру Борского моста на автомобиль-
ной дороге Нижний Новгород — Шахунья — Киров в Нижегородской обла-
сти. Теперь движение в обоих направлениях будет осуществляться по суще-
ствующему мосту через Волгу, и нижегородцам стоит учитывать это обстоя-
тельство при планировании путешествий в часы пик.

Транспорт пойдет 
в обход Молодежного проспекта 

До 1 ноября из-за реконструкции Молодежного проспекта временно
изменен ряд маршрутов общественного транспорта, следовавшего по
проспекту.

Автобусы № 15, 54, 56, 58, Т-37, Т-59, следующие от остановочного
пункта «52-й квартал» в направлении администрации Автозаводского
района, теперь направляются по Красноуральской улице, проспекту
Ильича и далее по маршрутам. В обратном направлении маршрут не
изменится. Движение автобусов маршрутов № Т-98, Т-117, следующих от
остановки «Улица Красноуральская» в направлении микрорайона
Соцгород-1, организовано по Красноуральской улице, проспекту Ильича,
улице Красных партизан и далее по маршрутам. В обратном направлении
— без изменений. Для автобусов маршрутов № 15, 54, 56, 58, Т-37, Т-59,
Т-98, Т-117, следующих по проспекту Ильича в направлении проспекта
Ленина и улицы Краснодонцев, временно перенесены несколько остано-
вок: «Улица Дегтярева» — в район дома № 25 по улице Дегтярева,
«Больница № 23» — в район дома № 45 по проспекту Ильича, «Бульвар
Коноваленко» — в район дома № 35 по проспекту Ильича.

Более двух тысяч нижегородцев готовы стать
волонтерами на ЧМ-2018

За первые два месяца работы волонтерского центра в Нижнем
Новгороде было зарегистрировано более двух тысяч кандидатов. И еже-
дневно количество желающих все увеличивается. Основными критерия-
ми для кандидатов являются знание английского языка, совершенноле-
тие на момент 10 мая 2018 года, а также коммуникабельность и умение
работать в команде.

Всего на чемпионате мира по футболу в 2018 году будут работать 15 000
волонтеров, из них около 1500 человек подготовит волонтерский центр в
Нижнем Новгороде, созданный на базе ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
Волонтеры будут задействованы по 20 направлениям: работа с болельщи-
ками, транспорт, медицинское обслуживание, служба протокола, лингви-
стические услуги, церемонии, размещение, питание, работа прессы, аккре-
дитация. Желающие стать волонтерами могут подать заявку на
ru.fifa.com/volunteers или в волонтерском центре по адресу: улица Большая
Покровская, 37. Заявки принимаются до конца года.

С прибавлением!
За прошлую неделю жителей Нижнего Новгорода прибавилось

на 494 маленьких нижегородца. Больше всего малышей акушеры
приняли в родиль-ном доме № 1 — 118 новорожденных. В седьмом
родильном доме на свет появились 111 малышей, в роддоме № 4
родилось 80 младенцев, в третьем роддоме — 71 ребенок, в
шестом — 64 крохи, в пятом — 50 детей.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Реконструкция перекрестка улиц Монастырка и
Юлиуса Фучика логически завершает крупный
транспортный объект в нашем городе – развязку,
которая разгрузит проспект Ленина и кольцо рядом
со станцией метро «Пролетарская». Работы здесь
вышли на финишную прямую: рабочие укладывают
верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. Чтобы продлить срок службы дороги, верхнее
покрытие укладывается без швов, пластами шири-
ной в одно направление проезжей части.

— Реконструкция этой дороги состоит из двух
частей: усиление имеющейся дороги и собствен-
но реконструкция. Дорога будет прочная, выпол-
ненная по всем современным стандартам. Я уве-
рен, что менее восьми лет здесь не потребуется
поддерживающего ремонта, — сказал директор
департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Андрей Жижин.

Проектно-сметная документация по рекон-
струкции Монастырки была подготовлена в 2014
году. В 2015 году шли работы по замене и выносу
коммуникаций и по прокладке ливневой канали-
зации, а в этом году рабочие занялись расширени-

ем этого важного участка. В среднем по перекрест-
ку Монстырка — Фучика проходит 28 тысяч авто-
мобилей в сутки. В будние дни в часы пик участок
перегружен. При этом, по прогнозам специали-
стов, к 2034 году интенсивность движения на этом
участке может превысить 50 тысяч автомобилей в
сутки. Таким образом, расширение дороги до
четырех полос с ликвидацией нескольких поворо-
тов и обустройством парковочных карманов для
общественного транспорта обосновано перспек-
тивами развития городской транспортной сети.

Как отметил Сергей Белов, одна из основных
целей, которую он поставил перед администраци-
ей города с начала этого года, — это завершить
строительство объектов, которые не были пуще-
ны в эксплуатацию в предыдущие годы.

— По контракту работы должны быть завер-
шены к 15 сентября, однако подрядчик взял на
себя обязательства закончить основные работы
на месяц раньше срока, то есть к 15 августа, и,
судя по всему, свое обещание выполнит, — сказал
градоначальник.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Монастырку отремонтируют
на месяц раньше графика

Расширение улицы Монастырки идет с опережением графика на месяц. На прошлой неделе
об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов, который побывал на месте и
пообщался с дорожными строителями.

По его словам, оптимизация
маршрутной сети повысит каче-
ство автобусных перевозок и
уменьшит пробки на дорогах.

— Главная задача предстоя-
щей реорганизации — наведе-
ние порядка в пассажирских
перевозках и улучшение работы
общественного транспорта в
городе. С основных городских
магистралей: проспектов
Гагарина, Ленина, улицы
Родионова, Московского и
Сормовского шоссе — будут
убраны бесконечные вереницы
«пазиков», которые нередко
ведут настоящую охоту на пас-
сажиров. В настоящее время
департамент транспорта и

связи проводит анализ пассажи-
ропотока, изучает обществен-
ное мнение, консультируется со
специалистами ООО «Строй
Инвест Проект», работавшими
над созданием Комплексной
транспортной схемы. Мы
обсуждаем и рассматриваем
любые предложения частных
предпринимателей. Например,
прорабатывается возможность
оставить дублирование на
магистральных маршрутах с
условием, что частные перевоз-
чики на них будут выводить
автобусы повышенной ком-
фортности. Эти условия в пер-
вую очередь в интересах горо-
жан. Чтобы это было маршрут-
ное такси в самом лучшем
смысле этого слова, — расска-
зал Александр Таланин.

Отвечая на вопрос о причи-
нах упразднения с января сле-
дующего года 31 маршрута, на
котором работают частные
автобусы, директор департа-
мента сообщил, что действия
договоров с перевозчиками,

обслуживающими эти маршру-
ты с 2010 года, истекли.

— Мы выдали этим предпри-
нимателям карты маршрута, дей-
ствующие до 20 января, и уведо-
мили их о том, что после истече-
ния этого срока маршруты будут
отменены. К тому моменту, когда
постановление вступит в силу,
будут утверждены новые марш-
руты и проведены конкурсы по
выбору перевозчиков на них, так
что без транспорта нижегород-
цы не останутся, — сказал
Александр Таланин.

Директор департамента
добавил, что новые маршруты
частных перевозчиков будут
разыграны на открытых конкур-
сах в ноябре—декабре этого
года. Преимущества будут у тех
организаций, которые распола-
гают новым подвижным соста-
вом большой и средней вмести-
мости.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО
АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

По новым маршрутам
В 2017 году планируется оптимизировать маршрутную сеть
городского общественного транспорта

В мае в Нижнем Новгороде завершилась работа по созда-
нию Комплексной транспортной схемы (КТС). Специалисты
проанализировали пассажиропотоки и дали администрации
города рекомендации по изменению маршрутной сети.
Планируется, что новые маршруты заработают уже в новом
году. Предстоящие изменения прокомментировал директор
департамента транспорта и связи Александр Таланин.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Проверка началась со школы №
135, которая находится в Приокском
районе. Она была введена в строй 1
сентября 1965 года, а 1 сентября здесь
сядут за парты 710 учеников. С 2010
года по настоящее время ведется
пополнение материально-технической
базы школы: оснащение компьютера-
ми, интерактивными досками и муль-
тимедийными проекторами. В 2016
году в рамках подготовки к 1 сентября
в здании проводится ремонт кровли,
напольного покрытия актового зала,
кабинетов, спортивного зала и сани-
тарных комнат.

Градоначальник осмотрел внеш-
ний вид здания, отметил качество бла-
гоустройства пришкольной террито-
рии, заглянул в учебные классы.

Следующая точка объезда — это
школа № 54 Советского района. В ней
тоже работа идет полным ходом.

— За лето были проведены работы
по частичному капитальному ремонту,
по замене окон в спортивном зале, в
актовом зале и в столовой, — рассказа-
ла директор школы Ольга Митясова. —
На это были выделены деньги из
городского бюджета — около 500
тысяч рублей. Кроме того, выполнены
ремонтные работы кабинетов на вне-
бюджетные средства образовательно-
го учреждения. 9 августа состоится
приемка школы. К этому времени все
ремонтные работы будут завершены.
За оставшиеся дни остается навести
лоск — подготовить кабинеты, навести
чистоту и порядок. 1 сентября школа

откроет двери для всех своих учени-
ков.

— Все школы укомплектованы
учебниками, на приобретение которых
выделено 104 миллиона рублей, что на
14 миллионов больше, чем в прошлом
году, — сообщила директор департа-
мента образования Ирина Тарасова. —
На эти средства закуплено 265 тысяч
экземпляров учебной литературы.

Общий объем финансирования по
подготовке школ к новому учебному
году составил 96,6 миллиона рублей.
На эти средства также будут отремон-
тированы внутренние системы отопле-
ния в 27 образовательных учрежде-
ниях, холодного водоснабжения — в
21 школе, в 12 образовательных
учреждениях выполняется ремонт
электропроводки, в 9 — системы кана-
лизации. Из 166 школ Нижнего
Новгорода на сегодняшний день пол-
ностью готовы принять учащихся 84
образовательных учреждения.

— Мы сегодня посмотрели две
школы, в которых основной акцент
сделан на ремонте кровель, — подвел
итог объезда Сергей Белов. — В школе
№ 135 это капитальный ремонт всей
крыши здания, а в школе № 54 ремон-
тируется кровля над спортивным
залом. Всего же в этом году будут отре-
монтированы кровли 24 образователь-
ных учреждений. Это хорошая цифра. У
меня нет опасений, что они могут быть
не приняты комиссией.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Школы готовятся к учебному году
Вчера глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов вместе с
директором департамента образования Ириной Тарасовой побывал в
школах Приокского и Советского районов, где сейчас ведутся ремонт-
ные работы к новому учебному году.

Депутат Роман Буланов сообщил, что к нему обрати-
лось 280 жильцов, которых тревожит один вопрос: что
собираются делать на станции — перегружать, сортиро-
вать, а может быть, даже сжигать мусор?

— Люди не понимают, что здесь будет — то ли мусоро-
перегрузка, то ли мусоросортировка, то ли вообще утили-
зация, — поддержал председатель комиссии по экологии
Михаил Кузнецов. — Мы посмотрели документацию и
поняли, что на данном объекте может проходить только
мусороперегрузка, но не мусоросортировка, поскольку
требования к санитарной зоне и другим нормативам там
совсем другие. Руководители предприятия «Управление
отходами — НН» сегодня нам и покажут, что же за объект
тут построен. Хотел бы подчеркнуть, что мы выступаем за
то, чтобы вид деятельности полностью соответствовал
документации, экологическим нормам.

Директор по развитию ЗАО «Управление отходами —
НН» Андрей Лебедев рассказал, что объект построен по
техническому заданию областного правительства и дол-
жен обеспечивать работу мусоросортировочного ком-
плекса с полигоном в Балахнинском районе. Как известно,
с 1 января этого года по закону № 458 полномочия по мусо-
ропереработке являются полномочиями субъекта, то есть
области.

Андрей Лебедев показал комиссии входную группу
предприятия, весы, площадку для мусоровозов — ангар
под крышей для выгруза мусора на конвейерную ленту. По
его словам, построенный мусороперегрузочный комплекс

может работать в двух режимах — как мусороперегрузчик
и как мусоросортировочный комплекс.

— Но сортировка заработает только тогда, когда будут
установлены предусмотренные законодательством сани-
тарно-защитные нормы, что является компетенцией
Росприроднадзора, — сообщил он.

Последнее заявление вызвало недоумение у членов
комиссии. Ведь санитарно-защитная зона объекта уже
установлена, для мусороперегрузочной станции она
составляет 100 метров и в большую сторону уже не изме-
нится. Иной вид деятельности предполагает и иную сани-
тарно-защитную. Зона, например, для мусоросортировки
составляет 1 тысячу кв. метров, а до ближайшего жилья —
495 метров. Кроме того, мусоросортировка предполагает
совсем другой технологический процесс, чем элементар-
ная мусороперегрузка, — с открытыми контейнерами рас-
сортированного мусора и т.д. В итоге жители могут полу-
чить огромную проблему рядом со своим жильем в виде
стай чаек, полчищ грызунов и неприятного запаха. Так что
тревога горожан вполне обоснованна. Более того, рядом
— река Волга. Несколько лет назад поднимался вопрос о
необходимости строительства низконапорной плотины.
Что тогда будет с этим объектом?

— Сами по себе мусоросортировочные предприятия
— это очень хорошо, но они не должны находиться среди
жилых кварталов, — подвел итоги заседания депутат
Михаил Кузнецов. — У нас должна быть и сортировка мусо-
ра, у нас должна быть и его переработка, так как город и

область задыхается от производимого жителями мусора.
Никто не ставит под сомнение, что такие предприятия
нужны. Но в данном случае место для сортировочного
предприятия выбрано неудачно. Однако оно уже построе-
но, сносить его тоже странно, поэтому посмотрим, какое
решение будет оптимальным.

С одной стороны, нам говорят, что предприятие
построено в городе, поэтому снижается транспортное
плечо, а с другой стороны, действительно, если это ориен-
тировано на жителей Сормовского района, получается, что
из Сормова везем сюда, на станцию, а потом через то же
Сормово везем в Балахну. Инвестор и руководители уве-
ряют, что экономия есть, но мы хотели бы это проверить. В
нашем распоряжении появились дополнительные доку-
менты по данному объекту, которые комиссия рассмотрит.
В любом случае этот вопрос остается на контроле комис-
сии по экологии.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС–СЛУЖБОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

На прошлой неделе постоянная комиссия городской Думы по экологии уже во второй раз побывала на воз-
веденном, но еще не запущенном в эксплуатацию объекте — мусороперегрузочной станции. Станция
построена в промышленной зоне в районе Бурнаковки (ул. Коминтерна, 27) недалеко от Сормовской ТЭЦ.
Местные жители, обеспокоенные строительством вблизи жилых кварталов этого объекта, еще в начале года
обратились к депутату Роману Буланову с просьбой разобраться. В феврале депутаты выезжали на объект,
но на территорию не попали. А на прошлой неделе частникам выездного заседания удалось посмотреть объ-
екты новой мусороперегрузочной станции и выяснить ее назначение.

Жители против сортировки мусора на улице Коминтерна

Перегружать нельзя сортировать
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Буквально накануне вылета в Южную
Америку в участии в Олимпиаде отказали
нижегородке Анастасии Карабельщиковой
(академическая гребля). Причина – пробле-
мы с допингом несколько лет назад.
Автоматически на Игры не попадает и ее
партнерша — еще одна нижегородская
спортсменка Алевтина Савкина.
Нижегородец Юрий Постригай (командная
гребля на байдарках и каноэ) не поехал в
Рио по той же причине — его партнеры по
выступлению в сборной отстранены от уча-
стия в Олимпийских играх из-за произошед-
ших несколько лет назад допинговых скан-
далов. А когда от соревнований отстранили
всю команду российских легкоатлетов,
состоящую из 68 спортсменов, стало понят-
но, что и наши легкоатлеты Василий
Копейкин и Екатерина Строкова не смогут
принести медали в зачет страны и нашего
региона.

Кто же остался в сборной России из
представителей Нижегородской области?
Первая из трех допущенных спортсменов —
наша гимнастка Анастасия Максимова. От
25-летней спортсменки, которая является
заслуженным мастером спорта России,
четырехкратной чемпионкой мира в груп-
повых упражнениях и двукратной чемпион-
кой Европы, на этих Играх ждут только золо-

та, которое станет закономерным продол-
жением ее спортивной карьеры.

Также в российскую сборную вошла 29-
летняя нижегородская спортсменка Мария
Долгих (настольный теннис). В отборочном
олимпийском турнире она не смогла полу-
чить лицензию на участие, зато отправилась
на Олимпиаду благодаря своему высокому
мировому рейтингу.

Третий представитель нашего региона на
летних Олимпийских играх в Бразилии —
волейболист, экс-капитан нижегородской
«Губернии» Никита Лямин. До последнего
момента было неизвестно, в зачет какого
региона пойдут медали, которые спортсмен
готовится завоевать в Рио-де-Жанейро. И
только на днях представители министерства
спорта Нижегородской области сообщили, что
волейболист принял решение представлять

на Играх наш регион. Чемпион России по
волейболу, бронзовый призер этапа мирового
тура по пляжному волейболу, на Олимпиаде
он выступит в качестве «пляжника».

Вот и вся команда нижегородцев на гря-
дущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Для сравнения — в летней Олимпиаде в
Пекине в 2008 году в составе сборной
России было ни много ни мало 16 предста-
вителей Нижегородской области. К сожале-
нию, за 8 лет в мировом спорте стало боль-
ше политики, чем честной борьбы за побе-
ду. И все же мы желаем всем нашим спорт-
сменам выложиться по максимуму на сорев-
нования номер один в мире и, несмотря на
козни недоброжелателей, вернуться домой
с победой!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

В Рио доехали трое
нижегородских спортсменов
Защищать честь России на Олимпиаду в Бразилию
отправились только трое нижегородцев

5 августа начнутся ХХXI летние Олимпийские игры, которые пройдут в
столице Бразилии — Рио-де-Жанейро. Две с небольшим недели мил-
лионы людей со всего мира будут следить за тем, как спортсмены из
более чем двухсот стран борются за победу в летних видах спорта. А
для сборной России нервное напряжение началось задолго до Игр. Из-
за допингового скандала значительная часть наших спортсменов была
отстранена от участия в летней Олимпиаде. Среди тех, кто многие
годы шел к участию в главных соревнованиях планеты-2016 и кото-
рые на них не попадут, есть и нижегородцы. Вместо восьмерых спорт-
сменов, как планировалось еще несколько недель назад, в Олимпиаде
примут участие только три представителя нашего региона.

Чуть лучше обстоят дела с допуском к соревнованиям наших параолимпийцев.
На Игры, которые пройдут в Бразилии с 7 по 18 сентября, отправятся семеро ниже-
городцев. Это пловцы Дмитрий Кокарев, Алексей Лыжихин и Ирина Колмагорова,
которые поборются за медали среди спортсменов с повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата. Также на победу в Параолимпиаде претендует пауэрлифтин-
гист Ильдар Беддердинов и трое нижегородских легкоатлетов с повреждениями
опорно-двигательного аппарата: Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Петр
Михальков.К
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Фестиваль объединит таланты уличных художников и
желание активных жителей старинных домов сделать свое
жилье красивее и привлечь внимание к их истории. С 1 по
16 августа нижегородцы, живущие в таких домах, могут
подать заявку на участие в программе фестиваля. Комитет
фестиваля выберет несколько строений, которые и будут
художественно оформлены.

Как заявляют организаторы, основная цель фестиваля
уличного искусства — еще раз подумать об историческом
наследии города, переосмыслить его и привлечь внимание
всех жителей к ярким особенностям и проблемам таких зда-
ний. Во время прошлогоднего фестиваля 8 художников рас-
писали 7 старинных домов, жители которых подали заявки
на участие в фестивале. Специально для создания работ
каждый художник изучал историю дома, собирал воспоми-
нания жильцов, чтобы создать произведение, которое отра-
зит особенность выбранного места. Например, художник
Роман Ремо из Серпухова изобразил на доме 13 по ул.
Короленко фигуры кучера, лошадей в стойлах и мальчика,
мечтающего о своем будущем участии в скачках. На созда-
ние инсталляции художника натолкнули детские воспоми-
нания жителей, которые рассказали, что при доме,
построенном в начале прошлого века на месте снесенного
дворянского особняка, в 1930-х годах были конюшни.

А Тимофею Раде из Екатеринбурга и Стасу Доброму из
Москвы достался дом с самой богатой историей —
Нестерова, 35. В разные годы в нем и соседнем с ним доме-
близнеце, которого уже не существует, жили революцио-
нер Александр Пискунов, автор «мертвой петли» летчик
Петр Нестеров, физик Сергей Жевакин, а сегодня здесь
проживают потомки купеческого рода Рукавишниковых.
Жильцы деревянного здания, построенного в 1926 году,
так любят свое жилище, что еще в 1985 году написали книгу
«Наш дом», в которую вошли важные события и интерес-
ные истории, одна из которых о том, как жильцам удалось
уберечь его дом поджогов и посягательств застройщиков.
На основании этих историй художники расписали деревян-
ные стены здания вышитыми кружевными салфетками,
которыми часто украшают дома наши бабушки и дедушки.
А жители придумали название этой работе — «Кружева
памяти», так как граффитисты воспроизвели отрывки из
труда Августина Блаженного «Исповедь», в котором идет
рассуждение о человеческой памяти и забвении.

Этими и другими работами пополнились улицы
Нижнего в прошлом году. Чтобы эти и новые рисунки уви-
дело как можно больше нижегородцев, во время фестива-
ля в этом году планируется организовать экскурсии по
объектам уличного искусства Нижнего Новгорода.

Заявки от жителей города с фотографиями и адресами
домов принимаются с 1 по 16 августа по почте
contact@streetartnn.ru, а также на сайте фестиваля
www.streetartnn.ru

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО С САЙТА ФЕСТИВАЛЯ

Кремль,
Ярмарка 
и Чкалов
во 
втором
туре

28 июля закончился первый
этап голосования за символы, кото-
рые украсят новые банкноты номи-
налом 200 и 2000 рублей. За это
время на сайте Твоя-Россия.рф рос-
сияне оставили около миллиона
более чем из тысячи городов стра-
ны. По результатам первого этапа
49 городов и 79 объектов преодо-
лели порог в пять тысяч голосов и
имеют все шансы попасть на новые
банкноты. Среди них три нижего-
родские достопримечательности:
кремль, Нижегородская ярмарка и
памятник В. П. Чкалову, установлен-
ный на пл. Минина и Пожарского.
Полный список объектов, прошед-
ших во второй тур голосования,
размещен на сайте Твоя-Россия.рф

Второй этап конкурса начнется
5 августа и продлится до конца
месяца. В это время будут идти
опросы населения, по итогам кото-
рых будет отобрана десятка горо-
дов-лидеров. А на третьем этапе —
с 5 сентября по 5 октрября — путем
голосования в онлайн- и офлайн-
режимах будут выбраны победите-
ли. Итоги финального голосования
подведут 7 октября этого года, а в
обращение новые купюры поступят
в 2017 году.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Осенью в нашем городе во второй раз пройдет фестиваль уличного искусства «Новый Город: Древний».
Мастера граффити из Нижнего Новгорода и других городов России вполне легально распишут деревянные и
каменные дома исторической застройки, которые добавятся к и так немалому списку нижегородских улич-
ных арт-объектов.

Дома с историей украсят граффити

Анастасия
Максимова

Мария 
Долгих

Никита 
Лямин

Дома с историей украсят граффити



ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20, 17.30, 21.35 На

Олимпийских играх 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В

НЕБЕСА» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости 12+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «МУЖЧИНА С

ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ»
12+

04.05 Контрольная закупка
12+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 На Олимпийских играх

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+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ» 16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»

18+
01.30 Судебный детектив
02.40 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские жены 16+
ТНТ
07.00, 03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день

16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy

Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

18.00, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО

ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ

ХОЛМЫ» 18+
04.25 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.05 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
10.00, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»
16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

14.50 «Андропов против
Щелокова» 12+

15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Европа. Правый пово-

рот 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
12+

04.25 «Последняя любовь
Империи» 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 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

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

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
16+

03.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
09.00 6 кадров 16+
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+

12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

13.30 Уральские пельмени
16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
11.15 «Анатолий Мариенгоф.

Когда погасли маяки»
0+

11.55 Линия жизни 0+
12.50 «Катя и принц. История

одного вымысла» 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И

ДЕВОЧКА» 0+
14.45 «Мерида. Вода и ее

пути» 0+
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

ИСТОРИЯ» 0+
18.20, 23.50 «Михаил Зощенко

и Юрий Олеша» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор

0+
21.20 «Хлеб и голод» 0+
22.00 «Космос – путешествие

в пространстве и вре-
мени» 0+

22.50 «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите
слово...» 0+

23.45 Худсовет 0+
00.45 «Долина Луары. Блеск и

нищета» 0+
01.00 «Кино государственной

важности» 0+
01.40 Черные дыры, белые

пятна 0+
02.20 Я.Сибелиус, Концерт для

скрипки с оркестром
(кат0+) 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры
07.00, 09.40, 10.45, 12.00,

12.55, 01.30, 02.50,
03.30 Новости 12+

07.05 Все на Матч! Рио 12+
09.35, 00.00 Рио-2016 г.

Команда России12+
09.45 Олимпийские игры
15.00 Все на Матч! Рио
15.30 Олимпийские игры 12+
17.15 Все на Матч! Рио
19.00 Чемпионат России по

футболу 12+
21.30 После футбола 12+
22.30 Олимпийские игры
23.00 Спортивный интерес

16+
00.05 Все на Матч! Рио
01.00 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
10.30 Т/с «ТРАССА» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,

17.35 Т/с «РОЗЫСКНИК»
16+

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

16+
23.15 Момент истины 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
10.30 «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.00 Будни дикой природы

12+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 «Путешествие со вку-

сом» 16+

12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»

16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 М/ф «Веселый огород»

0+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
17.05 Земля и люди 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 Мир без виз 12+
18.30 Тень выборов 16+
18.35, 23.55 Женщины в рус-

ской истории 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

16+
21.10 Классики 12+
21.20 Народный репортер

16+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В

НЕАПОЛЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

12+

17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия

16+
07.10 Звездная жизнь 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие. 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

16+
11.20 Михаил Турецкий. Семь

дней одного года 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.00 Ирина Аллегрова.

Моя жизнь – сцена 16+
14.45 Полетели! 12+
15.10, 23.00 «Кремль-9. Пули

для Брежнева» 0+
15.55, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Домовой совет 16+
18.55 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут

16+
22.20 Невероятные истории

любви 16+
22.55 Тень выборов 16+
01.15 Экстрасенсы-детективы

16+
03.15 Ночной эфир 16+

ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 17.00, 17.30 Еда, кото-

рая притворяется 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог

16+
16.00 Мосгорсмех 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 «Простые истории» 16+
13.00, 03.25 «Я его убила» 16+
14.00, 04.25 Кулинарная дуэль

16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ

СЧАСТЬЯ – 2» 16+
05.25 6 кадров 16+

8—14 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20, 15.30, 21.35, 03.45 На

Олимпийских играх 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В

НЕБЕСА» 16+
14.30, 15.10 Мужское /

Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮ-

ГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+

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

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 На Олимпийских играх

12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские жены 16+

ТНТ
07.00, 03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день

16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy

Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

18.00, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО

ВОЗРАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2» 18+
04.35 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ

НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 «Галина Польских. Под

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+
20.00 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ» 12+
04.45 «Арнольд

Шварценеггер. Он вер-

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

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

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

16+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
05.00 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00, 04.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
13.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
11.45 «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гита-
ру» 0+

12.25 Неизвестный петергоф
0+

12.50, 18.35 «Сорок минут с
Дуровым» 0+

13.30, 23.50 Доброе утро 0+
15.10 Николай Хмелев 0+
15.50, 22.00 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и

времени» 0+
16.35, 01.55 Черные дыры,

белые пятна 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 «Хлеб и деньги» 0+
22.50 «Катя и принц. История

одного вымысла» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 «Татьяна Конюхова» 0+
02.35 Концерт Национального

филармонического
оркестра России (кат0+)
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры 12+
07.20, 08.00, 09.00, 09.45,

10.55, 11.45, 12.20,
19.30, 20.35, 21.30,
02.45 Новости 12+

07.30 Олимпийские игры
08.05, 23.45 Все на Матч! Рио

12+
09.05 Олимпийские игры 12+
12.25 Рио-2016 г. Команда

России12+
12.30 Олимпийские игры
15.00 Все на Матч! Рио
19.40 «Мама в игре» 12+
20.00 Олимпийцы. Live 12+
20.40 Культ тура 16+
21.10 «Рио ждет» 12+
21.40 Футбол. Суперкубок

УЕФА 12+
00.45 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» 16+
14.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
10.30 «Паола и ее дикие

животные» 0+

11.00 «Путешествие со вку-
сом» 16+

11.30 Чудеса природы 12+
12.00 Культурная мозаика

12+
12.15 Край Нижегородский.

Балахна 12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»

16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Тайное становится

явным 12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
17.05 Наедине со временем

12+
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

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

ШАЛ» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.45 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20, 01.25 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.15, 02.10 «Роль на всю

жизнь» 16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 20.40 Невероятные

истории любви 16+
14.05 «Потерянное меню» 16+
15.05, 23.00 «Кремль-9. Три

жены маршала
Буденного» 0+

15.50, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НИК» 16+

18.30 Народный репортер 16+
18.35 Доброе дело 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 17.00, 17.30 Еда, кото-

рая притворяется 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.30, 15.30, 00.00 Рыцари

дорог 16+
12.30, 16.00 Мосгорсмех 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ

СЛЕДУ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведем-

ся! 16+
12.00 «Простые истории» 16+
13.00, 03.20 «Я его убила» 16+
14.00, 04.20 Кулинарная дуэль

16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.50 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ

СЧАСТЬЯ – 2» 16+
05.20 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

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
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На

Олимпийских играх 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.25, 15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В

НЕБЕСА» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»

12+
03.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 На Олимпийских играх 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+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+

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

18+
04.05 Кремлевские жены 16+
ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy

Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб

16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50 Т/с «Я – ЗОМБИ»

16+
02.45 Муз/ф «Радостный шум»

12+
04.55 ТНТ-Club 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.25 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ-

РЫ» 12+
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+

20.05 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
02.30 «Минздрав предупрежда-

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

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

16+
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»

16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

04.30, 05.15 У моего ребенка
шестое чувство 12+

СТС
06.00 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 0+
12.50, 01.00 «Иван Любезнов.

Веселый человек с невесе-
лой судьбой» 0+

13.30, 23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 0+

14.40 «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота» 0+

15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

16.35, 01.55 Черные дыры,
белые пятна 0+

17.20 «Дирижер или волшебник»
0+

18.15 «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму» 0+

18.35 «Одесса. Муратова. Море»
0+

19.10 «Васко да Гама» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 «Хлеб и ген» 0+
22.40 «Город М» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 «Байкал. Голубое море

Сибири» 0+
02.35 Э.Григ, Сюита для оркестра

из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры
07.00, 08.00, 09.40, 10.45,

12.05, 12.55, 20.00,
02.00, 03.20 Новости 12+

07.05 Все на Матч! Рио 12+
08.05 Олимпийские игры
15.00 Все на Матч! Рио
20.15 Олимпийские игры
22.00 «Рио ждет» 12+
22.25 Все на Матч! Рио

01.00 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.00 «Синявинские высоты»

16+
06.55, 10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

В ПОЛДЕНЬ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.05, 03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,

19.10 ОбъективНО.
Сегодня

09.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+

10.30 «Паола и ее дикие живот-
ные» 6+

11.00 Чудеса природы 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
15.05 Почемучкины и

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

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Тайное становится явным

12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Контуры 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+

20.15 Народный репортер 16+
20.20 Особенная жизнь

Антонины Корноуховой
12+

20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Минтранс 16+
02.40 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 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, 18.40 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20, 01.35 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.15 «Незабываемые хиты»

16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия 16+
14.00 «Золотые зерна» 16+
15.00, 23.00 «Кремль-9. Галина

Брежнева» 0+
15.55, 00.00 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 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+
02.20 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая

притворяется 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Мосгорсмех 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся!

16+
12.00 «Простые истории» 16+
13.00, 04.15 «Я его убила» 16+
14.00 Кулинарная дуэль 16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости 12+
09.20, 21.35, 04.30 На

Олимпийских играх 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»

16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское

16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
01.05 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»

12+
04.00 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

СМОЖЕШЬ» 12+
00.45 На Олимпийских играх 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+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Кремлевские жены 16+
ТНТ
07.00, 03.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30 Comedy

Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб

16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» 16+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
01.50 Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+
04.50 Т/с «НИКИТА-4» 16+
05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

16+
06.10 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12+
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»

16+
20.10 Право знать! 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.20 Петровка, 38
02.30 «Вся наша жизнь – еда!»

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

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

16+
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 12+
03.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
05.15 У моего ребенка шестое

чувство 12+
СТС
06.00, 04.50 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
13.30 Уральские пельмени.

Любимое 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» 0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 0+
12.50, 00.55 «Василий

Васильевич Меркурьев»
0+

13.30, 23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
0+

14.40 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове
Сардиния» 0+

15.10 Больше, чем любовь 0+
15.50, 22.00 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и
времени» 0+

16.35, 01.55 Черные дыры,
белые пятна 0+

18.05 Незабываемые голоса 0+
18.35 «Елена Соловей.

Преображение» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Искусственный отбор 0+
21.20 «Хлеб и бессмертие» 0+
22.50 «Золотой теленок НЭПа»

0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 «Лимес. На границе с вар-

варами» 0+
02.35 Ф.Шуберт, Соната для

скрипки и фортепиано 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 06.00 Олимпийские игры
Стрельба 12+
07.00, 07.50, 08.55, 09.55,

11.00, 12.25, 04.10
Новости 12+

07.05 Все на Матч! Рио 12+
07.55 Олимпийские игры 12+
11.05 Рио-2016 г. Команда

России12+
11.10 Олимпийские игры
15.00 Все на Матч! Рио
18.55 Олимпийские игры
23.00 Все на Матч! Рио
01.00 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.00, 10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-

5» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
10.30 «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
11.00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 6+
12.00 Чудеса природы 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

16+
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 Тайное становится явным

12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория

заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

любви 16+
07.35 Домовой совет 16+
07.45 Доброе дело 16+
08.35, 18.50 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20, 01.20 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.15 «Потерянное меню» 16+
12.10 Двое на кухне, не считая

кота 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 «Незабываемые хиты»

16+
15.05 Телевизионная биржа

труда 16+
15.10, 23.00 «Кремль-9. Юрий

Андропов. Личная жизнь»
0+

15.55, 23.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»
16+

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+
02.05 Неизвестная версия 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 17.00, 17.30 Еда, которая

притворяется 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00 Мосгорсмех 16+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-

СВЕТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.30 Давай разведемся!

16+
12.00 «Простые истории» 16+
13.00, 03.30 «Я его убила» 16+
14.00, 04.30 Кулинарная дуэль

16+
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
08.00 Армейский магазин 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 17.00, 03.20 На Олимпийских

играх 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Вместе с дельфинами 12+
14.30 Надежда Румянцева 12+
15.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»

12+
19.10, 21.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время 12+
22.50 Микаэл Таривердиев. Игра с

судьбой 12+
00.00 Музыкальный вечер Микаэла

Таривердиева 12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
07.15 Сам себе режиссер 12+
08.05 Танковый биатлон 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
00.00 На Олимпийских играх 12+
НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 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 жены 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 Однажды в России 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Stand

up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
03.50 «Рожденные на воле» 12+

04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на

грани» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»

12+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 16+
02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
04.30 Жена. История любви 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45, 03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2»

16+

04.45 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка шестое чувство

12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 Мультфильмы 0+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.00, 03.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
01.10 Т/с «КОСТИ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
11.45 Легенды мирового кино 0+
12.10 Факультет ненужных вещей 0+
12.40 «Радж Капур. Товарищ бродяга»

0+
13.20 «Книга джунглей. Медведь

Балу» 0+
14.10 I Международный

Дальневосточный фестиваль
«Мариинский» 0+

16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Семнадцать мгновений, или

Ирония судьбы 0+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
22.25 Большой балет– 2016 г 0+
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+

01.50 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в

Утрехте. Архитектор и его муза»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05

Новости 12+
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на Матч!

Рио 12+
08.05 Олимпийские игры
19.00 Все на Матч! Рио
20.00 Рио-2016 г. Команда России12+
20.15 Чемпионат России по футболу

12+
22.35 После футбола 12+
23.35 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ

БОРТНИКОВА» 12+
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

12+
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Ars longa 16+
12.00 Городской маршрут 16+
12.20 Планета Лобачевский 12+
12.45 Онлайнер 16+

12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Главное в жизни 12+
14.30 Путешествие со вкусом 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.35 Смех с доставкой на дом

16+
06.25 Седмица 16+
06.35 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.20, 18.55 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Неизвестная версия 16+
14.15 Идеальное решение 16+
15.15 Голос и танцы по-детски 12+
15.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К

АВАНТЮРАМ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

12+
00.40 Невероятные истории любви

16+
01.30 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-

НЕ» 0+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.35 Хорошие шутки 16+
22.00 «Сергей Светлаков. Тот еще

пельмень» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.50 «Вячеслав Бутусов. Когда

умолкнут все песни» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
10.35 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Восточные жены» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 04.00 На

Олимпийских играх 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.15 «Куба – любовь моя!» 12+
17.20 Концерт «Альберт-Холле» 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?

12+
20.30 Время 12+
00.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+
02.25 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, или

НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Малые города 12+
08.35 Азбука ЖКХ 12+
08.45 Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Личное 12+
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 12+
18.30 Танковый биатлон 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
00.25 На Олимпийских играх 12+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.00 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+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА

ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЕС» 16+
00.15 Суперстар 12+
01.55 Высоцкая Life 12+
02.50 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Кремлевские жены 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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,

19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДА И ДА» 18+

03.50 «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» 12+

04.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»

12+
07.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
09.15 Православная энциклопедия 6+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

16+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
00.50 «Олег Янковский. Последняя

охота» 12+
01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30

Колдуны мира 12+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 03.15 Т/с

«КАМЕЛОТ» 12+
04.15, 05.00 У моего ребенка шестое

чувство 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ» 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов»

6+
13.05, 01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.30 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
03.05 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII» 0+
12.05 Рина Зеленая – имя собствен-

ное 0+
12.45 Факультет ненужных вещей 0+
13.15 «Дельта, дарящая жизнь.» 0+
14.10 «Мариинский» 0+
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
17.10 Те, с которыми я... Георгий

Данелия 0+
18.05, 01.55 По следам тайны 0+
18.50 «Олег Борисов» 0+
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
20.45 Концерт «Унесенные ветром»

0+
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» 0+
00.15 «Книга джунглей» 0+

01.05 Легенды свинга 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 «Хюэ – город, где улыбается

печаль» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35

Новости 12+
07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч! Рио

12+
08.05 Олимпийские игры
14.20 «Рио ждет» 12+
15.00 Олимпийские игры
15.45 Все на Матч! Рио
18.50 Рио-2016 г. Команда России12+
18.55 Олимпийские игры
19.45 Культ тура 16+
20.15 Чемпионат России по футболу

12+
22.30 «Мама в игре» 12+
23.45 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
22.45 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Путешествие со вкусом 16+
10.15 Женщины в русской истории

12+
10.30 Россельхознадзор информирует

16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 6+

12.05 Ядерный центр 16+
12.20 М/ф «Олень и волк» 0+
12.30 Кинолегенды 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
06.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!»

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 «БЛЭЙД» 16+
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.30 Документальный проект 16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Полетели! 12+
05.35 Смех с доставкой на дом 16+
06.35 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.20, 19.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Топ-модель по-детски 12+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Модный свет 16+

15.35 Двое на кухне, не считая кота
12+

16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
23.05 Без галстука 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К

АВАНТЮРАМ» 12+
01.10 Неизвестная версия 16+
01.35 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
11.25 Муз/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.05 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.15 КВН: высший балл 16+
22.15 КВН на бис 16+
23.00, 23.30 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
16.10 «Жизнь сначала» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жены» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.20, 01.00 На Олимпийских играх

12+
10.55 Модный приговор 12+
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.35, 15.25 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН 16+
03.35 Х/ф «СУП» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
00.55 На Олимпийских играх 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Кремлевские жены 16+
ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Comedy

Woman 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
04.25 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
05.15 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Смех с доставкой на дом 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 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

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

видениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 «Исповедь экстрасенса» 12+
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с

«КАМЕЛОТ» 12+
04.30 Городские легенды 12+
05.00 У моего ребенка шестое чувство

12+
СТС
06.00, 05.30 Ералаш
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.30 Х/ф «CBGB» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости

культуры
10.20, 20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»

0+
11.15 Психология личности 0+
12.25 Неизвестный петергоф 0+
12.50, 22.40 «Анатолий Кузнецов» 0+
13.30, 21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

0+
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в

Гвадалахаре» 0+
15.10 «Лев Киселев» 0+
15.50 «Космос – путешествие в про-

странстве и времени» 0+
16.35 Черные дыры, белые пятна 0+
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный

концерт в КЗЧ 0+
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная

встреча» 0+
19.10 «Подвесной паром в

Португалете» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 0+
02.40 «Меса-Верде. Дух Анасази» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпийские игры
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55,

17.15, 22.35, 02.45 Новости
12+

07.05, 22.50 Все на Матч! Рио 12+
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио-2016 г.

Команда России12+
09.15 Олимпийские игры
15.00 Все на Матч! Рио
15.30 Олимпийские игры
19.00 Чемпионат России по футболу

12+

21.35 Олимпийские игры
ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50 «Агентство специальных рассле-

дований» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО
09.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
10.20 Будни дикой природы 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 М/ф «Царевна-лягушка» 6+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Тайное становится явным 12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 Кинолегенды 12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 «Путешествие со вкусом» 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10 Женщины в русской истории

12+

21.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 «Охотники за головами» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
03.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «БЕЖАТЬ» 16+
10.20 Экстрасенсы-детективы 16+
11.15 «Золотые зерна» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.15, 23.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Смех с доставкой на дом 16+
19.55 Невероятные истории любви

16+

20.25 Покупайте нижегородское 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Голос и танцы по-детски 12+
22.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ДТВ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00 Еда, которая притворяется 12+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
14.00 Муз/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» 0+
16.00, 18.00 КВН на бис 16+
17.00 КВН: высший балл 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.05 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Кулинарный загар 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.40 «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА



Картинки с выставки
Эту фотографию мы нашли в альбоме, представляющем

сегодня библиографическую редкость. Снимок старый, к
сожалению, не очень четкий. Какие-то люди выходят из зда-
ния в восточном стиле. Многие в форменных мундирах,
ковры, почетный караул… 

Что за событие? Где все это происходит? И кто эти люди?
По лестнице спускается не просто какой-то важный госпо-

дин, а последний российский император Николай II, рядом
императрица Александра Федоровна. Сопровождают венце-
носную чету министры. И выходят они из павильона
Товарищества «Братьев Нобель» на Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставке. Происходит все это в
Нижнем Новгороде летом 1896 года. Встречает высоких гос-

тей худощавый мужчина на переднем плане — нижегород-
ский губернатор, генерал-лейтенант Николай Михайлович
Баранов. Известна и дата этого события — 19 июля 1896 года.

На выставке в Нижнем Товарищество Бр. Нобель пред-
ставляло свои экспонаты и продукцию: устройства и приспо-
собления, применяемые при добыче нефти, буровые вышки,

образцы нефтяных продуктов, керосиновые двигатели,
лампы для нефтяного освещения, буровые инструменты, а
также фотографии… В павильоне Бр. Нобель демонстриро-
валась панорама нефтяных промыслов бакинского Черного
Города в момент посещения их императором Александром III
и его августейшим семейством. Скорее всего, именно эта
панорама, запечатлевшая отца, привлекла внимание
Николая II. 

Краса Поволжья
Нижний Новгород — особый, со своим историческим

лицом, непохожий ни на какой другой город России. «Город-
встреча», «город-перекресток» — это все про него. Здесь
соединяют свои воды две могучие реки и равнины сталки-
ваются с горами. Здесь встречается Европа с Азией и пересе-
каются торговые пути. Здесь издавна ведут свой диалог стра-
ны и народы, переплетаются исторические события и судьбы
людей. На весь мир славилась Нижегородская ярмарка, ее
огромное значение для экономического развития России
послужило причиной того, что Нижний Новгород был избран
для проведения XVI Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 года. 

«Красе Поволжья, городу, славному своим историческим
прошлым, вновь суждено привлечь внимание всей Руси. В
нем не собираются на ратные подвиги воинские дружины и
не развеваются воздвигнутые гражданским мужеством хоруг-
ви ополчений, как в былые времена: ныне под зубчатыми сте-
нами его кремля совершается тихое и мирное торжество про-
мышленности», — так начинался один из путеводителей по
той, отдаленной от нас временем, Нижегородской выставке.

Эта выставка и привела в Нижний В. Г. Шухова. В результа-
те 1896 год стал триумфальным в творческой биографии
гениального русского инженера. Об этом мы и постараемся
рассказать.

Человек русского Ренессанса 
Когда слышишь, как инженера Владимира Григорьевича

Шухова называют выдающимся, невольно мысленно поправ-
ляешь: не выдающийся — это не его масштаб, он — великий,
он — гений. Неслучайно профессор Сергей Капица в одном
из своих интервью поставил Шухова рядом с Леонардо да
Винчи. Такое сравнение для специалистов, погруженных в
творчество Шухова, является очевидным.

Возможно, вы удивитесь — какая может быть связь между
Шуховым и Ренессансом? 

Николай Бердяев, анализируя истоки русского духовного
ренессанса, отмечает, что уже в конце XIX в. произошло у нас
изменение эстетического сознания и переоценка эстетиче-
ских ценностей: «То было освобождением художественного
творчества и художественных оценок от гнета социального
утилитаризма, освобождением творческой жизни личности»
(журнал «Путь». 1935. № 49). По Бердяеву это прежде всего
выразилось в новой оценке русской литературы XIX века:
«Увидели огромные размеры творчества Достоевского и
Толстого, и началось их определяющее влияние на русское
сознание и русские идеологические течения. Уже в конце
80-х и начале 90-х годов формировались новые души, открыв-
шиеся влиянию Достоевского и Толстого…» (там же).

И мы с вами давайте вспомним последнюю четверть XIX
века: мир словно просыпается ото сна. И в Европе, и в
Америке происходит невиданный до этого процесс инду-
стриализации, сопровождаемый интенсивным строитель-
ством уникальных промышленных сооружений, железных
дорог, мостов... Инженерное творчество во всем мире оказы-
вается востребованным как никогда. Промышленный бум
охватывает и Россию. Гений Шухова органично вписывается
в этот процесс. Инженер работает неустанно, генерируя бле-
стящие идеи и воплощая их в великое множество открытий и
новаторских изобретений, причем в самых разных областях
техники. 
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Код
Знаете ли вы, что 
— вся современная железная архитектура 

родом из Нижнего Новгорода конца XIX века?
— и почему профессор Сергей Капица поставил Владимира Шухова 

в один ряд с Леонардо да Винчи?

«День города. Нижний Новгород» представляет сего-
дня на суд читателей эксклюзивный материал ниже-
городских авторов. Это главы нового издания альбо-
ма «КОД ШУХОВА». Первое было тепло встречено
нижегородской читающей публикой в 2013 году и
отмечено премией Нижнего Новгорода в 2014-м. 
Новый широко иллюстрированный альбом Татьяны
Виноградовой и Сергея Авдеева посвящен 120-летию
XVI Всероссийской выставки 1896 года. В своей рас-
ширенной редакции он еще готовится к выпуску и,
мы надеемся, увидит свет в юбилейном году.
Основой альбома станут новые факты и уникальные
фотографии, многие из которых будут опубликованы
впервые. Следуя за авторами по Всероссийской
выставке 1896 года, единственной названной
Великой, читатель узнает о гениальном, без преуве-
личения, ученом и инженере, расшифрует таинствен-
ный Код Шухова, обнаружит, что гиперболоиды
триумфально шествуют по стране и миру и, возмож-
но, находятся от нас на расстоянии вытянутой руки.

Владимир Григорьевич ШУХОВ
(1853—1939) был необыкновен-
ным человеком, уникальной
личностью. В нем гармонично
сочеталось множество талантов.
Отметим лишь два: дар крупно-
го ученого, математика-анали-
тика и интуиция блестящего
инженера. Такое сочетание поз-
волило ему с невероятным успе-
хом творить в самых разных
областях техники. Шухов про-
ектировал мосты и цеха про-
мышленных зданий, изобретая

и вводя в практику строитель-
ства оптимальные конструкции
и совершенные методы монта-
жа, создавал паровые котлы и
насосы, занимался реставраци-
ей особо ценных памятников
архитектуры, возводил высот-
ные сооружения… Можно про-
должать и продолжать.
Современники Шухова ценили
его как талантливого инженера,
в наши дни специалисты счи-
тают его не только лучшим
инженером эпохи, но и ставят в

один ряд с ведущими архитекто-
рами XX века.
О Шухове можно рассказывать
бесконечно и при этом не быть
уверенным, не пропущено ли
что-то из его достижений. Одно
из направлений мы условно
назвали «Шухов и нефтяная про-
мышленность». Выбор наш
неслучаен: с одной стороны,
широкая публика до сих пор
мало что знает о многогранной
деятельности Шухова как твор-
ца всей нашей углеводородной

цивилизации, а с другой — это
направление его деятельности
удивительным образом тесно
связано с Нижним Новгородом.
Эта немаловажная деталь стала
одним из интереснейших, на
наш взгляд, открытий, сделан-
ных в ходе работы над первым
изданием нашей книги. Не
менее важное направление —
это становление Шухова в
Нижнем Новгороде как провоз-
вестника всей железной архи-
тектуры XX века.

Ярким и значительным в истории
Нижнего Новгорода был тот год: ко
всемирно известной Нижегородской
ярмарке добавилась Всероссийская
промышленная и художественная
выставка. Крупнейшая по тем време-
нам, она стала событием не только для
Нижнего Новгорода и всей России, 
но и мирового масштаба. За почти
вековую историю российских выставок
она единственная получила официаль-
ный титул «Великая».



еженедельник городской жизни № 62 (1113) 3—9 августа 2016 9
НИЖЕГОРОДСКИЕ ОТКРЫТИЯ

Шухова К 120-летию Великой Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года

Диапазон его творческих интересов и возможностей
необыкновенно широк. Простое перечисление сфер деятель-
ности Шухова поражает воображение. Его пытливый ум стре-
мится к постижению целостной картины мира, установлению
внутренних взаимосвязей самых разных процессов и явле-
ний. Еще в юности он увлекался астрономией, впоследствии
серьезно интересовался теорией относительности
Эйнштейна, а «самой необходимой наукой» для каждого
сознательного человека считал историю. Одним из первых он
задумался о взаимосвязях биологии и техники и тех возмож-
ностях, которые может открыть перед инженером изучение
естественных наук. В 1877 году, не прерывая основной рабо-
ты, он стал вольнослушателем Военно-медицинской акаде-
мии. По его собственному свидетельству, два года занятий
там дали ему как инженеру бесценный опыт, обогатив пони-
манием самой совершенной конструкции, созданной приро-
дой, — человеческого организма. 

Обладая поразительной трудоспособностью, он один
выполнял работу целого научно-исследовательского коллек-
тива, создавал совершенные конструкции, аппараты и систе-
мы, которым суждено будет и спустя столетие восхищать спе-
циалистов. Его работы и в XXI веке определяют мировой
приоритет России.

Казалось бы, Владимир Григорьевич только и делал, что
работал, львиную долю времени проводя за письменным сто-
лом. Но это не так, совсем не так. В том-то и состоит ренес-
сансный тип личности: он любил и ценил жизнь в ее много-
образии. Обожал театр, балет и классическую музыку, много
читал, свободно владел тремя иностранными языками.
Особое место в его жизни занимал спорт: Владимир Шухов
играл и в теннис, и в шахматы, бегал на лыжах и коньках, стре-
лял из лука, бросал бумеранг… Его страстью был велосипед,
причем он не просто катался на нем, а с успехом участвовал в
гонках, побеждал и даже стал чемпионом Москвы среди
любителей. Можно сказать, что он был и профессиональным

фотографом. Событием в культурной жизни уже в наши дни
стало издание альбома его фотографий.

НЕФТЬ БраНобель
Павильон Товарищества братьев Нобель (арх. Р.

Мельцер) действительно напоминал богатую бакинскую
мечеть. Над боковым входом возвышался минарет. Под
огромным куполом центрального зала размещалась пано-
рама «Черного Города» — места нефтяных промыслов,
были развешены картины, изображающие Баку и его
окрестности. Архитектура здания отличалась большой
строгостью и контрастом плоских глухих стен, изяществом
деталей и филигранных мозаик.

В начале восьмидесятых годов Людвиг совместно с брать-
ями Робертом и Альфредом и рядом других лиц создал неф-
тяную компанию Товарищество братьев Нобель (БраНобель),
которая за короткий срок стала одной из лучших в России и
Европе по добыче, переработке и транспортировке нефтя-
ных продуктов, а по продаже керосина вытеснила полностью
с европейского рынка американскую фирму «Стандарт Ойл». 

Первая Нобелевская
Людвиг Нобель был человеком незаурядным. Он свобод-

но владел пятью языками: шведским, русским, английским,
французским и немецким. В 1886 году Людвиг Нобель стал
инициатором и учредителем Русского технического обще-
ства, инициатором введения в России метрической системы
мер, на создание которой он выделил необходимые деньги.
Денежные средства он отпускал и для исследований
Академии наук и Русского технического общества, финанси-
ровал школу железнодорожных мастеров и школу рабочих. 

После смерти Л. Нобеля Русское техническое общество и
товарищество «БраНобель» учредили золотую медаль и пре-
мию, присуждаемую один раз в пять лет за исследования и

разработки в области науки и техники. Таким образом, неза-
долго до того, как на средства и в честь Альфреда Нобеля,
брата Людвига, были учреждены международные
Нобелевские премии, в России появилась премия имени
Людвига Нобеля.

Богатства всего земного шара
Вернемся, однако, к альбому А. Шустова, выпущенному к

нижегородской выставке 1896 г.:
«Имя Л. Э. Нобель связано с развитием нефтяного дела не

только в России, но смело можно сказать, что благодаря пред-
приимчивости этого замечательного деятеля нефтяные богат-
ства всего земного шара получили то широкое применение,
каким пользуются в настоящее время. Благодаря ему такой
дешевый продукт, как нефть, может выдерживать расходы
перевозки из одного полушария в другое, из одной страны
света в другую. …Главнейшею заслугою покойного учредите-
ля Товарищества в нефтяном деле следует считать введение
наливной перевозки нефтяных продуктов на судах, считав-
шейся до того времени невозможной… Еще ранее этого Л. Э.
Нобель первым в России устроил нефтепровод от промыслов
Товарищества на заводы на протяжении 11 верст».

Первый в России нефтепровод — безусловная заслуга
Нобелей. Но кто стоит за этим изобретением, кто его спроек-
тировал и руководил строительством? Владимир Григорь -
евич Шухов, в то время совсем молодой инженер.

Одного этого было бы достаточно, чтобы достойно войти
в отечественную историю. Но с именем Шухова связан целый
ряд блестящих изобретений в области нефтяной промышлен-
ности. В известной степени именно Владимир Шухов являет-
ся творцом нашей эпохи, которую принято теперь называть
нефтяной эрой, или углеводородной цивилизацией. 

Разгадать феномен Шухова
Анализируя жизнь и творчество Шухова, приходишь к

мысли, что с ним связана некая тайна, если хотите, загадка
русской души. Не мистика, а то невероятное позитивное при-
тяжение, которое от него исходит. Прошло много десятиле-
тий с тех пор, как его не стало на свете, а все больше людей
думающих, причем молодых, и не только в России, пытаются
разгадать феномен Шухова. 

Европейское инженерное общество в наши дни учредило
грант для изучения творчества русского инженера. Мощная
профессиональная группа работает в этом направлении.
Ученые и специалисты из Германии, Австрии и Швейцарии
пытаются в российских архивах отыскать шуховские расчеты и
чертежи, ездят по всей стране в поисках спроектированных и
построенных им маяков, водонапорных башен, промышленных
сооружений и делают все возможное, чтобы сохранить и рестав-
рировать творения великого русского инженера. Изучение и
популяризация наследия Шухова стало делом жизни профессо-
ра из университета Инсбрука Райнера Грэфе, автора и состави-
теля научной монографии, посвященной Шухову, «Искусство
конструкции». Легендарный британский архитектор лорд
Норман Фостер, создатель уникальных сооружений, среди кото-
рых и высотные, называет Шухова своим кумиром. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, отражен-
ный в начале этой главы: Владимир Григорьевич Шухов
является поистине ренессансной личностью. Наряду с расхо-
жим понятием «Код да Винчи», ставшим общепринятым в
мировой культуре, смело можно вводить «Код Шухова». И это
еще одно «нижегородское открытие».

Продолжение следует

ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА И СЕРГЕЙ АВДЕЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ АЛЬБОМА

Hearst Tower 
в Нью-Йорке

Небоскреб Мэри-Экс 
в Лондоне
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, а также объектов недвижимого имущества, иного имущества для государственных нужд Нижегородской области в целях развития дорожно-
транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, дорога по Волжской набережной, 

дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) 
 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 30 Федераль-
ного закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 192-З 
«О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федера-
ции Чемпионата мира по футболу», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 2013 
года № 859 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», 
постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 года № 683 «Об утверждении Адрес-
ной инвестиционной программы Нижегородской области на 2016 — 2018 годы», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 284 «Об утверждении государственной программы «Управление 
государственным имуществом Нижегородской области», распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 26 февраля 2016 года № 185-р «Об утверждении документации по планировке территории с детализацией за-
стройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», Правительство Нижегородской области уведомляет собст-
венников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и объектов недвижимого 
имущества о планируемом изъятии для государственных нужд Нижегородской области в целях развития дорожно-
транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. 
Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, дорога по Волжской набережной, дорога от 
ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях), следующих земельных участков и 
объектов недвижимого имущества, иного имущества: 
 
Список земельных участков, необходимых для размещения объекта 
 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер Адрес 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

Пло-
щадь 

участка, 
кв.м 

Пло-
щад

ь 
изъ-
ятия, 
кв.м 

Вид 
права

Собст-
венник 

Вид 
права

Правообла-
датель 

1 52:18:0030006:31 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16 

под 
складские 
здания и 
времен-

ный 
выста-

вочный 
павильон 

9558 9558  - Арен-
да  

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

2 52:18:0030006:46 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 
21 (литера Б) 

под ад-
минист-

ративное 
здание 

172 172   Арен-
да  

Тихонов 
Алексей 

Михайло-
вич 

3 52:18:0030006:49 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 
21 В (литеры 

Г,Г1) 

под ад-
минист-

ративное 
здание 

73 73  - Арен-
да  

Гаранин 
Михаил 

Юрьевич 

 
Список объектов недвижимого имущества, необходимых для размещения объекта 

 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Адрес 
Наиме-

нование 
объекта 

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м 

Пло-
щадь 
изъ-
ятия, 
кв.м 

Вид 
права

Собствен-
ник 

Вид 
права

Правообла-
датель 

1 52:18:0030006:147 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16 

админи-
стратив-
ное зда-

ние 

89,6  89,6  
Соб-

ствен
ность 

общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью 
«Автомо-

били 
Баварии»

Соб-
ствен
ность

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Адрес 
Наиме-

нование 
объекта 

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м 

Пло-
щадь 
изъ-
ятия, 
кв.м 

Вид 
права

Собствен-
ник 

Вид 
права

Правообла-
датель 

2 52:18:0030006:148 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16 
 

кирпич-
ный 

склад 
457,8 457,8

Соб-
ствен
ность

общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью 
«Автомо-

били 
Баварии»

Соб-
ствен
ность

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

3 52:18:0030006:149 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16 

склад 653,5 653,5
Соб-

ствен
ность

общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью 
«Автомо-

били 
Баварии»

Соб-
ствен
ность

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

4 52:18:0030006:150 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16, 

склад 491,1 491,1
Соб-

ствен
ность

общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью 
«Автомо-

били 
Баварии»

Соб-
ствен
ность

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

5 52:18:0030006:725 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

16 

выста-
вочный 

павильон 
по про-

даже 
автомо-
билей 

657,5 657,5
Соб-

ствен
ность

общество 
с ограни-
ченной 
ответст-

венностью 
«Автомо-

били 
Баварии»

Соб-
ствен
ность

общество с 
ограничен-
ной ответ-
ственно-
стью «Ав-
томобили 
Баварии» 

6 52:18:0030006:128 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

21 

отдельно 
стоящее 
здание 

(контора 
цен-

трально-
го грузо-

вого 
района) 

220,3  220,3 
Соб-

ствен
ность

Тихонов 
Алексей 

Михайло-
вич 

Соб-
ствен
ность

Тихонов 
Алексей 

Михайло-
вич 

7 52:18:0030006:185 

Нижегородская 
область, г. 

Нижний Нов-
город, Кана-

винский район, 
ул. Стрелка, д. 

21в 

отдель-
ностоя-

щее 
здание 

45,7 45,7 
Соб-

ствен
ность

Гаранин 
Михаил 

Юрьевич

Соб-
ствен
ность

Гаранин 
Михаил 

Юрьевич 

 
Прием граждан и юридических лиц по вопросам изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, иного имущества, и объектов недвижимого имущества, иного имущества, а также 
ознакомление лиц, у которых изымаются земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, иное имущество, с проектами соглашений, заключаемых в связи с этим изъятием, осуществляется 
министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее — министер-
ство) по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Малая Ямская, дом 78, кабинет 640 (6 
этаж). 
 
График работы министерства: 
понедельник — четверг: 9.00 — 18.00 (перерыв: 12.00 — 12.48); 
пятница: 9.00 — 17.00; 
суббота — воскресенье: выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(831) 433-47-66 — сектор образования, разграничения и изъятия земельных участков управления распоряжения 
земельными ресурсами министерства (далее — сектор); 
(831) 411-82-16, 434-52-07 — приемные министерства.  
Адреса электронной почты: министерства — official@invest.kreml.nnov.ru; сектора — zla@gosim.kreml.nnov.ru, 
kib@gosim.kreml.nnov.ru. *

 
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июля 2016 года № 1151-р 
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области 

В соответствии со статьями 279 — 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 30 Феде-
рального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 
192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской 
Федерации Чемпионата мира по футболу», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 ноября 
2013 года № 859 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футбо-
лу», постановлением Правительства Нижегородской области от 23 октября 2015 года № 683 «Об утверждении 
Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2016 — 2018 годы», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 284 «Об утверждении государственной программы 
«Управление государственным имуществом Нижегородской области», распоряжением Правительства Нижегород-
ской области от 26 февраля 2016 года № 185-р «Об утверждении документации по планировке территории с дета-
лизацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока 
на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года», в целях развития дорожно-транспортной инфра-
структуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде 
в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. 
Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях): 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области следующие земельные участки с располо-
женными на них объектами недвижимого имущества, иного имущества: 
1) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030006:31, из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под складские здания и временный выставочный павильон, площадью 9558 кв. м, 
адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 
16, предоставленный на праве аренды обществу с ограниченной ответственностью «Автомобили Баварии» (ИНН 
5260066274), договор аренды б/н от 27 октября 2006 года, государственная регистрация права аренды от 11 де-
кабря 2006 года, регистрационная запись № 52-52-01/652/2006-103, правоудостоверяющий документ: выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 2016 года № 90-
21057806, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: 
— административное здание, назначение: нежилое, площадью 89,6 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 
52:18:0030006:147, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Стрелка, д. 16, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Автомобили Баварии» (ИНН 5260066274), государственная регистрация права собственности от 28 октября 2002 
года, регистрационная запись № 52-01/02-124/2002-208, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 2016 года № 90-21057460; 
— кирпичный склад, назначение: нежилое, площадью 457,8 кв. м, инвентарный номер, литер: 22:401:001:100009400, 

этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0030006:148, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 16, принадлежащий на праве собственности обществу с 
ограниченной ответственностью «Автомобили Баварии» (ИНН 5260066274), государственная регистрация права 
собственности от 28 октября 2002 года, регистрационная запись № 52-01/02-124/2002-210, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 
2016 года № 90-21057507; 
— склад, назначение: нежилое, площадью 653,5 кв. м, инвентарный номер, литер: 22:401:001:100009420, этажность: 
1, кадастровый номер 52:18:0030006:149, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 16, принадлежащий на праве собственности обществу с ограничен-
ной ответственностью «Автомобили Баварии» (ИНН 5260066274), государственная регистрация права собственно-
сти от 3 сентября 1998 года, регистрационная запись № 52-01-02:34:05:1998-06944, правоудостоверяющий доку-
мент: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 2016 
года № 90-21057571; 
— склад, назначение: нежилое, площадью 491,1 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 52:18:0030006:150, адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 16, 
принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Автомобили Баварии» (ИНН 
5260066274), государственная регистрация права собственности от 28 октября 2002 года, регистрационная запись 
№ 52-01/02-124/2002-212, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 2016 года № 90-21057635; 
— выставочный павильон по продаже автомобилей, назначение: нежилое, площадью 657,5 кв. м, этажность: 1, 
кадастровый номер 52:18:0030006:725, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 16, принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной 
ответственностью «Автомобили Баварии» (ИНН 5260066274), государственная регистрация права собственности от 
2 марта 2016 года, регистрационная запись № 52-52/127-52/127/005/2016-1180/1, правоудостоверяющий документ: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 5 июля 2016 года 
№ 90-21057697; 
2) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030006:46, из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под административное здание, площадью 172 кв. м., адрес (местоположение) объек-
та: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 21 (литера Б), предоставлен-
ный на праве аренды Тихонову Алексею Михайловичу, договор аренды № 14943/03 от 7 сентября 2006 года на 
срок по 17 мая 2055 года, государственная регистрация права аренды от 7 марта 2008 года, регистрационная за-
пись № 52-52-01/033/2008-165, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 июля 2016 года № 90-22248078, с расположенным на нем 
объектом недвижимого имущества:  
— отдельно стоящее здание (контора центрального грузового района), назначение нежилое, этажность 1-2, пло-
щадью 220,3 кв. м., инвентарный номер, литер: 22:401:001:010154150, Б, кадастровый номер 52:18:0030006:128, 
адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 
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21, принадлежащий на праве собственности Тихонову Алексею Михайловичу, государственная регистрация права 
собственности от 24 декабря 2007 года, регистрационная запись № 52-52-01/344/2007-386, правоудостоверяющий 
документ: выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 
июля 2016 года № 90-22250609; 
3) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030006:49, из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под здание склада и гаража, площадью 73 кв. м., адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 21 В (литеры Г, Г1), предоставлен-
ный на праве аренды Гаранину Михаилу Юрьевичу, договор аренды № 18-1193 г от 18 декабря 2009 года на срок 
по 14 января 2058 года, государственная регистрация права аренды от 12 апреля 2010 года, регистрационная 
запись № 52-52-01/153/2010-445, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 7 июня 2016 года № 90-19743069, с расположенным на нем объ-
ектом недвижимого имущества:  
— отдельностоящее здание, назначение нежилое, этажность 1, площадью 45,7 кв. м., инвентарный номер, литер: 
22:401:001:100072800, ГГ1, кадастровый номер 52:18:0030006:185, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Стрелка, д. 21в, принадлежащий на праве собственности 
Гаранину Михаилу Юрьевичу, государственная регистрация права собственности от 8 августа 2006 года, регистра-
ционная запись № 52-52-01/466/2006-144, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 7 июня 2016 года № 90-19742449, 
путем прекращения права аренды на земельные участки и прекращения права собственности на расположенные 
на них объекты недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения за изымаемые зе-
мельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества в порядке, установленном граж-
данским и земельным законодательством. 
2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения. 
2.2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Уставом города Нижнего Новгорода, принятым постановлением Го-
родской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 года № 91, в течение семи дней со дня принятия 
настоящего распоряжения.  
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения; 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области; 

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
2.4. Провести в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» рыночную оценку изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
2.5. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
2.6. Подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, и о возмещении убытков, причиненных прекращением права аренды 
на земельные участки и права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настояще-
го распоряжения.  
2.7. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения, и о возмещении убытков, причиненных прекращением права аренды на 
земельные участки и права собственности на объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, сторонам соглашения для подписания. 
2.8. Предоставить возмещение, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в силу решениями 
судов, за счет средств областного бюджета за изымаемые земельные участки и объекты недвижимого имущества, 
указанные в пункте 1 настоящего распоряжения. 
2.9. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с гражданским и земельным законодательством, в 
случае если соглашения, предусмотренные подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего распоряжения, не заключены в 
течение трех месяцев со дня представления лицам, у которых изымаются земельные участки и объекты недвижи-
мого имущества, возможности ознакомления с проектом соглашения.  
2.10. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.  
3. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
правообладатели изымаемых земельных участков и объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в соответствии с гражданским и земельным законодательством обязаны обеспечить 
доступ к изымаемым земельным участкам и объектам недвижимого имущества, указанным в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.  
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-губернатора, первого заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области В.А.Иванова. 

Губернатор В.П.Шанцев *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

06 cентября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится продажа муниципального имущества посредством публичного предложения № 43-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Площадь
кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 
(цена перво-
начального 
предложе-
ния)руб.(с 

учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
20% от 
началь-

ной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина сниже-
ния первона-

чального пред-
ложения («шаг 
понижения») 

руб. 

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

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

12/25 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

встроенное помещение 
пом.П1 

(этаж: подвал) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
пр. Ленина, дом 81 

52:18:0050301:622 97,6 1954 

Нежилое встроенное поме-
щение расположено в под-
вале четырехэтажного кир-
пичного жилого дома. Име-

ется отдельный вход с торца 
жилого дома. 

1 767 360 353 472 883 680 176 736 

1 767 360 
1 590 624 
1 413 888 
1 237 152 
1 060 416 
883 680 

88 000 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту №1: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по лоту №1. 
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 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2014 №1341, от 
05.03.2015 №393. 
Аукцион от 03.03.2014 № 4/2014 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 19.11.2015 № 30-П/2015, от 25.01.2016 № 2-П/2016, от 11.04.2016 № 15-П/2016, от 02.06.2016 №22-П/2016, 
от 28.07.2016 №32-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 31.08.2015 № 16-П/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участников. 
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 03 августа 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 29 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 29 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): 02 сентября 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 
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постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
07 сентября 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 
(конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 93/2016 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 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объек-

та, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) (20% 
от началь-
ной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 1 Нежилое встроенное помещение 
пом.П15 (этаж: 1 и 2 надстройки) 

г.Нижний Новгород, Приокский 
район, просп.Гагарина, дом 115 52:18:0080248:416 71,3 1987 

Нежилое встроенное помещение расположено в над-
стройке двенадцатиэтажного кирпичного жилого дома. 

Вход совместный с другими пользователями. 
1 928 489 385 697, 8 96 000 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Аукционы от 23.09.2015 № 31/2015, от 30.11.2015 №47/2015, от 19.01.2016 №3/2016 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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 03 августа 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 30 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 30 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): 05 сентября 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 
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карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 102-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, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 20.04.2016 № 07-08/51 «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 
60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроитель-
ного развития территории Нижегородской области от 23.06.2016 № 406-02-7745/16 постановляю: 
1. Назначить на 19 августа 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
бульвар 60-летия Октября, дом 25, корп.1, 2-й этаж (инициатор — ООО «Нижегородкапстрой») публичные слу-
шания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Ванеева, Генерала Штеменко, бульвара 60-летия Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, бульвар 60-летия Октября, дом 25, корп.1, 2-й этаж со дня опуб-
ликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, бульвар 60-летия Октября, дом 25, корп.1, электронная 
почта: nnf3@ mail.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском 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 разме-
щения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознаком-

ления 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 05.08.2016. 
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 05.08.2016. 
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. 

Исполняющий обязанности Е.И.Солонченко 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июля 2016 года № 1068-р 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области от 31 мая 2016 года № 20: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года 
№ 22 (далее — генеральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего 
Новгорода в части: 
2.1.1. Изменения зоны Р-3п (зона парков) по проспекту Кирова, в районе станции метро "Кировская" в Автоза-
водском районе на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров 
за пределами исторического района и охранных зон OKH). 
2.1.2. Изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по ул. Булавина в Автозаводском районе на зону 
Р-3с (зона скверов, бульваров). 
2.1.3. Изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) по ул. Большая Печерская, 
34А в Нижегородском районе на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны OKH и зон Достопримечательных мест). 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижне-
го Новгорода в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с 
требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 2016 года № 470 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 
В соответствии со статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области от 10 июня 2016 года № 21 Правительство Нижегородской области постановля-
ет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в статьи 42 и 42.1 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года 
№ 89, в части изменения (частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по 
проспекту Молодежный, напротив дома № 78А в Автозаводском районе на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности). 
2. Утвердить прилагаемые изменения в статьи 42 и 42.6 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденные постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года 
№ 89, в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредно-
сти), (частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по ул. Светлоярская, 
напротив дома № 25 в Сормовском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей). 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в статьи 42, 42.1, 42.6 Правил землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 
ноября 2005 года № 89, в Федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
4.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

И.о.Губернатора А.В.Аверин 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 21 июля 2016 года № 470 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в статьи 42 и 42.1 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 
В части изменения (частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по про-
спекту Молодежный, напротив дома № 78А в Автозаводском районе на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности) 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
в статьи 42 и 42.6 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года № 89 
В части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), 
(частично) зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения) по ул. Светлоярская, напро-
тив дома № 25 в Сормовском районе на зону Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей) 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 
выявления самовольных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления администрации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 
2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных объектов» 
Автоприцеп (услуги общ. пит.) – пл. Революции, у д.7а; 
1. Павильон (прод. товары) – ул. Тонкинская, у д.11; 
2. Киоск (услуги населению) – ул. Тонкинская, у д.11; 
3. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Тонкинская, у д.11; 
4. Автоприцеп (услуги общ. пит.) – пл. Революции, у д.7а; 
5. Павильон (прод. Товары) – ул. Тонкинская, у д.12; 
6. Киоск (шаурма) – ул. Тонкинская, у д.11; 
7. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Тонкинская, у д.11; 
8. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Тонкинская, у д.11; 
9. Павильон (непрод. товары) – ул. Тонкинская, у д.11; 
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). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная указанным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2016г. №  882-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж №1), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 13.07.2016 
№ 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж №1, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража №4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4, 
на 01.08.2016 г. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных цен-
ностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2016г №  883-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж №2), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 13.07.2016 
№ 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж №2, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 

2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража №2, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4, в 
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных цен-
ностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2016г. №  884-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж №3), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на террито-
рии города Нижнего Новгорода от 13.07.2016 
№ 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж №3, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража №3, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4, в 
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных цен-
ностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.08.2016г. №  885-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлический гараж №4), расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагае-
мого самовольного движимого объекта (далее— металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 
13.07.2016 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013): 
1. Признать металлический гараж №4, расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4. 
2. Председателю рабочей группы (Лунев В.В.): 
2.1. Подготовить и представить мне на подпись проект договора с подрядной организацией на проведение 
работ по демонтажу и перемещению самовольного движимого объекта (металлического гаража) и благоустрой-
ству территории, на которой размещался объект, за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 2.8. 
постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода»). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического 
гаража №4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, у д. №4, в 
сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража и материальных цен-
ностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия 
мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта 
(металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению 
общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Н.И. Рожкова 
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Администрация Московского района города Нижнего Новгорода  
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ: 

Муреевой Галины Александровны, 05.12.1938 г.р., умершей 09.02.2010 г., постоянно до дня смерти зарегистри-
рованной по месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, д.10, кв.2. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную кон-
тору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 22.07.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
— палатки — летнего кафе (организатор торговой деятельности не установлен — ул. Большая Покровская у д. 24 
— палатки — летнего кафе (организатор торговой деятельности не установлен — ул. Большая Покровская у д. 2 
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 принудительного 
демонтажа и эвакуации самовольного объекта с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, переме-
щение и хранение. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 июля 2016 года № 07-08/95 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 20 апреля 2015 года № 07-08/18 

В соответствии со статьями 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о департамен-
те градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью «Монолит» (далее - ООО «Монолит») от 6 июля 2016 года №231 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента от 20 апреля 2015 года №07-08/18 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да», заменив в пункте 2 слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 
1 марта 2017 года». 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и разме-
щения на официальном сайте городского округа в сети «Интернет». 
3. 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 принятия, разместить на официальном сайте городского округа в сети 
«Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
28.07.2016г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района 
на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
— металлические гаражи в количестве 53 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, на участке от 
проспекта Гагарина по направлению к дому № 10 по ул. 40 лет Победы. 
— металлические гаражи в количестве 11 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, на участке от 
дома 3 по ул. 40 лет Победы по направлению к дому № 18 по ул. 40 лет Победы. 
— металлический гараж в количестве 1 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, напро-
тив дома № 5. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройст-
во территории. 
 

28.07.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского рай-
она 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. 107; 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагари-
на, у д. 115 «А»; 
— автофургон ГАЗель Т345АК 52RUS по предоставлению услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Шатковская, у д. 2 «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. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
28.07.2016 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. 107; 
— временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагари-
на, у д. 115 «А»; 
— автофургон ГАЗель Т345АК 52RUS по предоставлению услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Шатковская, у д. 2 «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. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой Приокского района 29.07.2016 проведена ликвидация установленного без правовых основа-
ний объекта – временный торговый объект по реализации кваса, расположенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, у д. 108. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Приокского района по адресу: 
пр.Гагарина, 148 к секретарю рабочей группы Приокского района Докукиной К.А. (каб. 20, тел. 465 00 66), затем в 
МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.07.2016 №740-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории горо-
да Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
Павильон (шиномонтаж) – ул. Московское шоссе, у д.146бк1; 
Автоприцеп (шаурма) – ул. Кузбасская, у д.1г; 
Киоск (шаурма) – ул. Кузбасская, ост.общ.тр. «Кузбасская»; 
Павильон (шиномонтаж) – ул. Кузбасская, у д.2; 
Приспособление для продажи кваса – ул. Московское шоссе, у д.140; 
2. Установить дату демонтажа: с 1 по 5 августа 2016 года; 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2016 год; 
4. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализирован-
ную площадку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Заключить муниципальный контракт по перемещению и хранению, связанные с организацией демонтажа, 
перемещения самовольного объекта  
6. Направить 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). 
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопас-
ность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Советского района 26 июля 2016 года и 29 июля 2016 года проведены проце-
дуры перемещения установленных без правовых оснований торговых объектов на специализированную стоян-
ку ул. Бурнаковская, 8: 
— киоск «овощи» на пересечении ул. Б. Корнилова и ул. Н.Сусловой у д. 10 к. 1; 

— киоск «овощи» на ул. Б. Корнилова у д. 3. 
Для возврата объектов собственникам необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими доку-
ментами на объект к председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-
20, 417-24-05). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, 
установленный без правовых оснований: 
— автоприцеп на пл. Советской у д. 3. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, 
установленный без правовых оснований: 
— павильон на пересечении ул. Бекетова и ул. Саврасова у дома 1/68. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов» (далее регламент), 29 июля 2016., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1. ул. Коминтерна, у д.117 и д.119, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 6 м2; 
2. ул. Светлоярская, у д.32, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 9 м2; 
3. пр. Кораблестроителей, у д.11А, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 30 м2; 
4. ул. Героев Космоса, у д.8, торговые приспособления (столы, палатки, зонты), площадь ~ 9 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликова-
ния настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земель-
ный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В 
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. N 2505 « О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.20 12г. N 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объ-
екты движимого имущества — гаражи: 
— по ул.Энгельса у д.27 в количестве 7 ед. 
— по ул.Мирошникова в количестве 1 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно ) установленные объекты движимого имущест-
ва — гаражи. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно ) установленные объекты 
движимого имущества — гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68 98). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0070328:7, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое покровское», квартал XII, участок 68
(505), выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Снегирев Владимир Александрович, Нижегородская область, Бутурлинкий район,
пос. Бутурлино, ул. 8-го марта, д. 59, тел. 8-920-111-21-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205,
офис 501, «05» сентября 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «19» августа 2016 г. по «05» сентября 2016 г. по адре-
су: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район,
ТИЗ «Новое Покровское», у дер. Новопокровское, участок № 69(504) (кадастровый номер 52:18:0070328:1). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, 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
земельного участка с кадастровым № 52:18:0080220:180, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое некоммерческое товарищество «40 лет
Октября», участок № 180, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Павел Николаевич, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, пос. Черепичный, д. 21, кв. 29, тел. 8-908-746-96-83. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д. 205, офис 501, «05» сентября 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 место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «19» августа 2016 г. по «05» сентября 2016 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Черепичный, садоводческое некоммерческое товарищество «40 лет Октября», участок № 182 (кадаст-
ровый номер 52:18:0080220:182). 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 Шаганиной Ольгой Юрьевной № квалификационного аттестата 52-11-282, адрес: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, тел. (831) 417-68-89, shaganini2007@yandex.ru, в отношении образуемого
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, дер.
Кузнечиха, д.68, выполняются кадастровые работы по образованию границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Кузнецов Дмитрий Александрович, адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.
Арсенальная, д.12, тел.8-929 043 5703. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «05» сентября 2016г.
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» августа
2016 г. по «05» сентября 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0010446:6, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Наклонная, д. 20; земельный участок
52:18:0070266:78, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Советский р-н, дер. Кузнечиха, д.69. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. на правах рекламы
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В прошлое воскресенье нижегородский зоопарк отметил свое 13-летие
Начинался первый в России част-
ный зоопарк с одного питомца —
совы, которую Владимир
Герасичкин, будущий директор
«Лимпопо», отбил у стаи ворон,
подлечил и поселил в вольере на
территории своего кафе. Потом
компанию ночной птице составили
бельчата, которых нашли и при-
несли лесорубы, и волк, выбрако-
ванный в костромском цирке и
привезенный в Нижний Новгород.
Сегодня страну «Лимпопо» насе-
ляют звери и птицы со всего мира
— всего около 1000 представите-
лей фауны. Посмотреть на них и
поучаствовать в праздничной про-
грамме в этот день могли все
нижегородцы.

Чудеса, да и только!
В день рождения любимого зоопарка

все его маленькие и большие гости
отправились в путешествие по Стране
чудес, чтобы познакомиться с героями
сказки Льюиса Кэрролла, попить чайку с
Безумным шляпником, пообщаться с
Алисой и потискать самого настоящего
белого кролика в контактной зоне
«Лимпопо». Весь день для них работали
жонглеры, фокусники и акробаты, а также
шоу мыльных пузырей и школа уличной
магии. А для тех, кто пришел ближе к
вечеру, в тенистой аллее выступил струн-
ный квартет, а вечером состоялся бал-
маскарад и светодиодное шоу.

— Некоторые нижегородцы любят
проводить выходные в больших торговых
центрах или «Макдональдсе», а для нас с
дочкой лучшее приключение — поход в
зоопарк, — поделилась мнением мама
десятилетней Алины Юлия Алексеева. —
Как только услышим, что привезли новых
животных, стараемся прийти посмотреть.
Сегодня пришли в Сормовский парк и
очень удачно попали на день рождения
«Лимпопо».

Полосатым — вход
свободный

Новые животные появились в зоопар-
ке накануне его дня рождения. Две зебры
Чапмана стали новыми обитателями
вольерного комплекса «Африка». Для
пары полосатиков построили простор-
ный вольер площадью более 700 кв. м с
теплым зимним домиком, оснащенным
большим смотровым окном, через кото-
рое животное можно будет увидеть даже
в холодное время года. Соседями у ново-
сёлов стали африканские страусы, а также
жираф Радуга. Пока животные ведут себя
пугливо, но совершенно не агрессивны.
Скоро они привыкнут к новой обстановке
и станут более коммуникабельными.

— Зебра Чапмана — очень красивое и
грациозное животное, которое, несо-
мненно, будет интересно всем посетите-
лям зоопарка. Приезд зебр — это очеред-
ной и не последний шаг в расширении
«Африки», а в скором времени здесь же
поселятся антилопы, — рассказал
Владимир Герасичкин.

Чтобы в гостях у зебр побывали все
желающие нижегородцы, зоопарк решил
провести дни открытых дверей. 7, 8 и 9
августа сюда могут прийти бесплатно все
любители тельняшек и других нарядов в
полоску.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Зоопарк «Лимпопо» стал тинейджером


