
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Лето будет радовать нас еще целых три недели, но первые предвестники осени и нового учебного года —
школьные базары — уже открылись. На них можно купить любой товар для школы от ластика до ученической
формы. А одиннадцатилетняя Катя Кузина выбрала на ярмарке удобный и стильный рюкзак и теперь ждет не
дождется прихода сентября, чтобы пойти с ним в класс. О том, какими новинками удивляют школьные базары
в этом году и  сколько стоит собрать ребенка в школу,
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Активные горожане оценили доступность
метро для маломобильных жителей.
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Метеосводка

В августе у приокчан появилась уникальная
возможность получить библиотечные книги
не выходя из дома.
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Любите читать? 
Мы идем к вам!

ЕЦМЗ разработал для школьников меню из
70 блюд.
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Рулет с яйцом 
и курица с ананасами

Заместитель градоначальника рассказала
журналистам о финансовом состоянии
Нижнего Новгорода.
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Ирина Кудрявцева:
«Сейчас самое важное
слово в администрации �
эффективность»

К школе готова!К школе готова!
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Городские дороги готовят к новому учебному году
На оперативном совещании при главе администрации города, которое прошло

в этот понедельник, директор Центра организации дорожного движения Дмитрий
Брылин рассказал об организации движения в преддверии нового учебного года.
По его словам, с начала года на дорогах города появилось 34 комплекта дорожных
знаков «Пешеходный переход» и 20 дорожных знаков «Дети», выполненных на
щитах желтого цвета из флуоресцентной пленки с повышенной световозвращаю-
щей способностью.

Дополнительно наносится разметка в виде слова «Дети» или дорожного знака
«Дети». В августе дополнительная разметка будет нанесена у 17 школ города. Также
до конца августа дополнительная разметка «Зебра» в желто-белом исполнении
появится у 26 школ.

На дорогах с двумя и более полосами в одном направлении знак «Пешеходный
переход» дублируют над проезжей частью. Эти работы выполнены на 14 переходах,
до конца года еще пять переходов будут оборудованы дублирующими знаками.

Пешеходные переходы оборудуются перильными ограждениями по 50 метров
в каждую сторону и искусственными неровностями. В настоящее время более 40%
переходов к школам оборудованы таким ограждениями. Ежегодно на проезжую
часть дорог города наносится более 135 тыс. кв. м разметки, в том числе размеча-
ется 395 пешеходных переходов у образовательных учреждений.

Выслушав доклад, глава администрации города Сергей Белов заметил, что до
29 августа должно быть завершено нанесение разметки около учреждений образо-
вания, а до 1 октября — закончен весь запланированный комплекс работ по мар-
кировке улично-дорожной сети города.

Город ввел комплекс мер 
для борьбы с пробками в районе Волжского моста

По словам директора Центра организации дорожного движения Дмитрия
Брылина, была скорректирована работа светофорных объектов на близлежащих пере-
крестках. На двух перекрестках изменены правила движения по полосам. По догово-
ренности с ГИБДД в микрорайоне Мещерское озеро дежурят два экипажа ДПС. Один
из них постоянно работает на пересечении улиц Пролетарской и Сергея Акимова, а
второй останавливает автомобилистов, которые хотят проехать побыстрее дворами.

— Центр организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД
управления МВД России по Нижнему Новгороду намерен рассмотреть возмож-
ность оповещения автомобилистов о регулировочно-распорядительных дей-
ствиях на мосту заранее, например через местные радиостанции или Интернет, —
рассказал Дмитрий Брылин. — В этом случае о включении реверсивного движения
на мосту можно будет узнавать за 15–20 минут. Сейчас графика реверса на
Волжском мосту нет, решение принимают сотрудники ГИБДД на месте, исходя из
дорожной обстановки.

Нижегородский Арсенал —
одно из пяти интереснейших мест России

На прошлой неделе крупный интернет-портал TrendSpace составил список мест
за пределами Москвы, которые покажутся интересными туристам. В пятерку
вошло и обновленное пространство нижегородского Арсенала, в котором сегодня
расположен филиал Государственного центра современного искусства (ГСЦИ).
Арсенал вошел в рейтинг благодаря своему расположению в самом центре города,
а также благодаря удачному использованию старинного сооружения и многопро-
фильности пространства, ведь здесь есть и лекторий, и концертный зал, и выста-
вочные площади, и кафе, и книжная лавка.

Кроме него в список вошли интеллектуальные, творческие площадки крупных
российских городов. Среди них резиденция креативных индустрий «Штаб» в
Казани, арт-центр «Макаронка» в Ростове-на-Дону, арт-центр «Заря» во
Владивостоке и творческая платформа «Тайга» в Санкт-Петербурге. В большинстве
случаев это бывшие промышленные здания, изменившие направление деятельно-
сти с индустриального на культурное.

Нижегородских спасателей экипируют по-новому
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в городах, кото-

рые примут игры чемпионата, подразделения МЧС пройдут переоснащение. Об
этом сообщается на официальном информационно-сервисном портале для
болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года со ссылкой на главу МЧС РФ
Владимира Пучкова.

Министерство финансов России уже увеличило для МЧС объем средств для
закупок пожарно-технического вооружения, авиационной техники, средств связи
и другого необходимого оборудования для группировки, которая будет обеспечи-
вать безопасность при подготовке и проведении чемпионата мира.

А МЧС России занимается разработкой новой формы и экипировки для лично-
го состава, первые образцы которой поступят в реагирующие подразделения уже
осенью.

Движение по улицам Муромской, Космической 
и Вождей революции изменится

В связи с производством работ по прокладке газопровода с 8.00 10 августа до
20.00 1 сентября движение транспорта по улицам Муромской и Немировича-
Данченко (в районе домов № 9, 10, 11 по Муромской улице) будет организовано по
прилегающим улицам с объездом зоны производства работ.

Из-за работ по замене опор освещения с 9.00 10 августа до 20.00 10 сентября
движение транспорта по Космической улице в районе дома № 51 будет проходить
по суженной проезжей части дороги.

Изменится схема движения и на улице Вождей революции в районе дома № 18.
С 8.00 10 августа до 21.00 14 августа из-за ремонта теплотрассы автотранспорт на
этом участке пойдет по прилегающим улицам.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 432 маленьких

нижегородца. Больше всего малышей акушеры приняли в родильном доме № 1 —
117 новорожденных, из которых большинство девочки — 62 малышки. В третьем
родильном доме на свет появились 108 новорожденных, в четвертом — 95 детей,
в шестом — 67 крох, в пятом — 45 младенцев, а родильный дом № 7 до 15 августа
закрыт на профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Два детских сада
откроются в сентябре

Обеспечение всех маленьких нижего-
родцев местами в детских садах —
это одна из приоритетных задач
администрации города. На прошлой
неделе глава городской администра-
ции Сергей Белов проверил, как идет
подготовка к открытию двух детских
садов в Автозаводском районе.
Работы в них ведутся с 2014 года, и
на обоих объектах администрации
города пришлось в одностороннем
порядке расторгать контракты с
недобросовестными подрядчиками.

Детский сад № 74 на улице Лескова, 42б
готовится к открытию после реконструкции.
Два одноэтажных пристроя были демонтиро-
ваны, а на их месте возведен новый двухэтаж-
ный корпус. В основном здании были пере-
планированы помещения и обновлен фасад.
Сегодня там заканчивается благоустройство
территории, в группах почти завершена уста-
новка мебели. В некоторых группах уже рас-
ставлены игрушки и все готово к приему
детей. В сентябре сюда придут сто ребят.

А новый детский сад № 160 на улице
Адмирала Макарова, 3 — самый большой в
Нижнем Новгороде, он рассчитан на 365
маленьких нижегородцев. Строительство
этого детского сада велось на условиях
софинансирования из федерального (233,4
млн рублей), областного (30 млн рублей) и
городского (131,2 млн рублей) бюджетов.
Каждая из 19 групп комбината имеет отдель-
ный вход с видеодомофоном, а по периметру
здания установлены камеры видеонаблюде-
ния. Работы здесь уже закончены, идет мон-
таж мебели и оборудование групп.

В сентябре оба детских сада встретят воспи-
танников. Сегодня заканчивается оформление
документов. Открытие детского сада на улице
Адмирала Макарова запланировано на первую
половину сентября, на Лескова — на вторую.

Здание детского сада на улице Адмирала
Макарова 22 июля стало муниципальной
собственностью, комитет по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города подгото-
вил документы для передачи объекта в
управление эксплуатирующей организации.
Здание детского сада на улице Лескова ждет
проверку инспекции государственного
строительного надзора Нижегородской
области, технический срок ввода в эксплуа-
тацию установлен на 10 августа.

— Завершение и открытие социально важ-
ных объектов, строительство которых ведется
последние годы, — одна из важнейших задач
администрации города. В Нижнем Новгороде
полностью ликвидирована очередь в детские
сады для детей с трех до семи лет. Но город
продолжает развиваться, поэтому мы будем
брать на себя новые обязательства по строи-
тельству детских садов в строящихся микро-
районах, например в Бурнаковском, — подвел
итоги объезда Сергей Белов.

За последние пять лет в городе было
построено, реконструировано и возвращено
в систему дошкольного образования 24 дет-
ских дошкольных учреждения.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Укладка гидроизоляции
подходит к концу
На Молитовском мосту работы 
по укладке гидроизоляции выполнены
более чем на 75 процентов

Ремонт Молитовской
переправы продолжается. В
течение прошлой недели
рабочие уложили 500 кв. м
гидроизоляции в зоне трам-
вайных путей, и на 5 августа
этот вид работ на мосту
выполнен более чем на 75%.
Также за последние 7 дней
было уложено 670 кв. м путе-
вого бетона, 240 погонных
метров бруса и 370 погон-
ных метров рельсов. На под-

ходах в трамвайных путях
началась укладка литого
асфальта.

Выравнивающий слой
бетона в балластном корыте
трамвайных путей уже пол-
ностью готов, а демонтаж
асфальта и защитного слоя
бетона на проезжей части
переправы выполнен наполо-
вину.

По контракту срок завер-
шения ремонтных работ — 31

октября текущего года. В
третьей декаде августа на
мосту планируется открыть
трамвайное движение, а в
начале ноября — автомо-
бильное. Гарантийные обяза-
тельства подрядчика на раз-
личные виды работ в соответ-
ствии с контрактом состав-
ляют от 4 до 8 лет.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА
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Выбор места для общения высокого
чиновника и журналистов на первый взгляд
показался несколько необычным — один
из залов кремлевской столовой. Все объ-
яснил формат мероприятия. Это был пресс-
завтрак, во время которого можно было в
непринужденной обстановке поговорить о
самом сложном направлении — бюджете
города. Кстати, вначале хочется сказать
пару слов о самой точке общепита тоже.
Она пользуется народной популярностью
еще с советских времен — здесь всегда
было вкусно и по карману даже бедным сту-
дентам находившихся по соседству вузов. В
этом году в столовой прошел грандиозный
ремонт. Завсегдатаи с опаской ожидали,
что после открытия цены в столовой станут кусаться.
Однако нет. Ассортимент расширился, а по стоимости оста-
лось все так же достаточно демократично. Наверное,
поэтому первыми, кого мы там встретили, были мужчины в
шортах — в кремлевскую столовую уже проторили дорож-
ку туристы и гости города.

Как и положено для здорового завтрака, нам предложи-
ли на выбор кашу, запеканку и омлет. Ну и, естественно,
чай, кофе и очень вкусные пирожки.

— Мы специально
пригласили вас в нашу
столовую, чтобы вы
могли попробовать то,
что едят наши дети в
школах, — пояснила
Ирина Кудрявцева, —
Дело в том, что и для
кремлевской столовой, и
для нижегородских школ
разрабатывает меню и
все готовит Единый
центр муниципального
заказа (ЕЦМЗ). Но если у
вас все-таки останутся
сомнения, вы всегда
должны знать, что любой
родитель может прийти
в школу и посмотреть,
чем кормят его ребенка в школьной столовой.

Сама Ирина Вячеславовна, уже находясь в должности
заместителя главы администрации, не раз наведывалась в
школьные столовые под видом родительницы, чтобы
лично убедиться, как кормят в школах.

Но это было лирическим отступлением, а по сути, бесе-
да журналистов и заместителя главы администрации горо-
да велась вокруг одной темы: каково финансовое положе-
ние города и что удалось сделать новой команде за полго-
да работы для его улучшения. Все мы помним, что в 2016
год Нижний Новгород входил в долгах как шелках. На 1
января кредиторская задолженность за 2015 год составля-
ла 1,916 млн руб. К 29 июля она уже сократилась практиче-
ски на 90 процентов до 226 млн руб.

Как это удалось? — это и был главный
вопрос журналистов. 

Экономить администрация
начала с себя

— Главная цель, которую поставил перед
нами глава администрации Сергей Белов, —
функционирование города в условиях тяже-
лейшей экономической ситуации и элемен-
тарное наведение порядка, — рассказывает
Ирина Кудрявцева, — В первую очередь мы
стали четко придерживаться главного анти-
кризисного принципа: сокращаем расходы,
увеличиваем доходы и повышаем эффектив-
ность затрат. Администрация города начала
эту работу с себя. Если кто-то скажет, что

администрация не экономит, я ответственно заявлю, что
это неправда.

Волшебник — не моя должность. Я финан-
сист, причем кризисный финансист. Все кризисы,
начиная с 1991 года, которые были в стране, я
прошла. В этой ситуации, я считаю, главное —
всем понять, что деньги необходимо считать. Все
это поняли, и сейчас мы командой работаем
сообща. Я знаю, куда потрачен каждый рубль,
вместе с главой мы садимся и решаем, куда
направим каждые 100, 300 тысяч рублей. Надо,
чтобы была система по распределению средств в
кризис, в том числе через комиссии. Мы создаем
такой механизм, но пока, к сожалению, чаще при-
ходится в ручном режиме работать. Каждый
рубль нужно вложить туда, где будет наибольший
эффект. Эффективность — это самое главное
слово сейчас в администрации. А что такое
эффективность? Это когда за меньшие деньги можно полу-
чить лучший результат. В любом случае мы в первую оче-
редь думаем об эффективности. 

— Ирина Вячесла вовна, как пришлось перестраи-
ваться администрации под новые условия работы,
ведь последние годы были достаточно «тучные», когда
строились грандиозные планы, и вдруг… затягивать
пояс? 

— Это было действительно сложно — призвать депар-
таменты к тому, чтобы они урезали расходы. Ежедневно
мне приходилось общаться с каждым руководителем. Как
вы знаете, каждый департамент у нас является главным
распорядителем бюджетных средств (ГРБС). Он вынужден
был в рамках ассигнований, которые ему выдавались, про-
вести инвентаризацию своих обязательств. То есть он дол-
жен был проанализировать все долги, которые есть, и все
выполненные работы, при этом обратив пристальное вни-
мание на их качество. Сначала было очень тяжело, потому
что каждый руководитель приходил и просил денег. И у
каждого были аргументы, что именно его подразделению
они нужнее всего. Но мы научились очень четко расстав-
лять приоритеты. И сегодня никто не ходит с протянутой
рукой, а, наоборот, стремится оптимизировать еще что-
нибудь в своей работе, чтобы получить дополнительную
копеечку.

С должниками не церемонимся
— С сокращением расходов понятно, а как увеличи-

вали доходы?
— Один из источников дохода в казну — это муници-

пальное имущество. Мы провели тщательный анализ
эффективности использования муниципального имуще-
ства, которое закреплено или передано учреждениям и
организациям. Прора ботали варианты, которые позволяют
нам более эффективно его использовать. Например,
выявили такой момент, что аренда помещений в центре
города на «красной линии» почему-то стоит столько же,
сколько в других районах города. Сейчас мы привязали
цену аренды к расположению объекта. Или выяснилось,
что какие-то непонятные организации почему-то арендо-

вали городское имущество бесплатно, объясняя, что они
выполняют социальную функцию, по факту занимаясь биз-
несом. Мы изменили эту ситуацию.

То, какой эффект имела работа с городским имуществом,
можно проиллюстрировать следующими цифрами: комитет
по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами (КУГИ и ЗР) в этом году обеспечил 1,648 млрд руб.
поступлений в бюджет (по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сумма увеличилась на 561 млн руб.): 516
млн руб. поступило от аренды муниципального имущества,
796 млн руб. — от аренды городских земель, 186 млн руб. —
от продажи и приватизации имущества, 86 млн ру.б — от
продажи земли, 62 млн руб. — прочие поступления.

Еще одно из направлений, которое позволило город-
скому бюджету получить дополнительные доходы, — это
активизация работы с предприятиями-должниками. У нас в
администрации города существует специальная комиссия

по работе с предприятиями, кото-
рые не платят налоги в городской
бюджет. Для придания большего
авторитета эту комиссию глава
администрации города Сергей
Белов возглавил лично. Мы пригла-
сили представителей прокуратуры,
судебных приставов. И может быть,
по старинке должники предполага-
ли, что сейчас они придут в адми-
нистрацию, получат письмо, их
пожурят, и они уйдут спокойно до
следующего раза. А получалось,
что они приходили и видели, что
перед ними сидит градоначальник,
люди в погонах и никто с ними не
собирается церемониться: А им

устанавливаются жесткие сроки, в которые они должны
погасить все задолженности перед бюджетом. И они нача-
ли потихоньку выплачивать. Расскажу пример. Предло -
жили на этой комиссии одному предпринимателю, задол-
жавшему налогов в казну: «Вы автомобилист и ездите по
городским дорогам. Давайте назовём одну из разбитых
дорог вашим именем, предоставив выбор адреса!»

Естественно, что мы использовали и другие возможно-
сти для получения дополнительного дохода: принимались
решения по дальнейшему использованию непрофильных
активов, была проанализирована база земельных участков
и многое другое. Сегодня мы уверенно можем сказать, что
за эти полгода мы использовали большинство наших воз-
можностей. В результате этой работы мы получили наших
собственных дополнительных доходов на сумму 669 млн
рублей.

И что еще важно: за эти полгода у всей нашей команды
изменился настрой. Мы поняли, что можно, конечно, пре-
даваться панике, но это ничего не решит. А энергии забе-
рет много. Поэтому, мы просто ищем возможности, идем и
работаем. Дорогу осилит идущий.

МАРИНА БОРИСОВА
ФОТО АНДРЕЯ АБРАМОВА

Ирина Кудрявцева:
«Сейчас самое важное слово 
в администрации — эффективность»
Заместитель градоначальника рассказала журналистам 
о финансовом состоянии Нижнего Новгорода

Состояние городской казны — вопрос не праздный для любого горожанина с активной жизненной позицией. От наполне-
ния бюджета зависит, по каким дорогам мы будем ездить, в какие детские сады будут ходить наши дети, в каком состоя-
нии встретят учеников 1 сентября школы и многое другое. Одним словом, вся жизнедеятельность города. Заместитель
главы администрации города по экономическим вопросам Ирина Кудрявцева встретилась с журналистами и рассказала,
как обстоят сейчас финансовые дела в городе.

Комитет по управлению
городским имуществом 
и земельными ресурсами
(КУГИ и ЗР) в этом году
обеспечил 1,648 млрд
руб. поступлений 
в бюджет (по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года сумма 
увеличилась 
на 561 млн руб.)

Сегодня мы уверенно
можем сказать, что за
эти полгода мы исполь-
зовали большинство
наших возможностей. 
В резуль тате этой работы
мы получили наших
собственных дополни-
тельных доходов на
сумму 669 млн рублей.

Волшебник — не моя
должность. Я финансист,
причем кризисный
финансист. Все кризисы,
начиная с 1991 года,
которые были в стране, 
я прошла. В этой ситуа-
ции, я считаю, главное –
всем понять, что деньги
необходимо считать.

На 1 января креди-
торская задолжен-
ность за 2015 год
составляла
1,916 млн руб. 
К 29 июля она 
уже сократилась
практически 
на 90 процентов – 
до 226 млн руб.
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СКОРО В ШКОЛУ

Единый центр муниципального
заказа был создан 5 февраля 2003
года. Сегодня предприятие постав-
ляет продукты питания более чем
в 360 детских садов и организует
горячее питание в 100 школах
Нижнего Новгорода.С
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Сбалансированное детское меню
содержит около 70 блюд, которые не будут
повторяться в течение месяца. Среди нови-
нок мясной рулет с яйцом, три новых вида
супов с мясом, курицей и рыбой, печеная
картошка и собственная выпечка.

— При разработке новых блюд мы учи-
тываем, во-первых, требования Роспотреб -
надзора, а во-вторых, пожелания детей и их
родителей, — рассказал генеральный
директор ЕЦМЗ Михаил Якимчев. —

Например, обязательные в детском меню
яйца школьники едят неохотно. А вот мяс-
ной рулет с яйцом ребятам понравится.
Полюбившаяся в прошлом году старше-
классникам курица с ананасами с 1 сентяб-
ря с одобрения Роспотребнадзора и роди-
телей будет включена в меню школьников
начиная уже с первого класса.

Для учащихся 15–17 лет в школах внед-
ряется система шведского стола. Для этого
технологическая служба предприятия раз-
работала специальное 24-дневное меню.

Выбирать блюда сами уже могут стар-
шеклассники двух учебных заведений. По
словам директора департамента образова-
ния Ирины Тарасовой, планируется увели-
чить их число до 14, сейчас идут перегово-
ры с руководителями школ.

— Проект требует закупки дополнитель-
ного оборудования, поэтому, исходя из финан-
совых возможностей, мы планируем внедре-
ние этой системы либо в начале 2017 года,
либо в следующем учебном году. Отмечу, что
все 166 школ города обеспечивают детей
горячим питанием, — сообщила она.

Глава администрации города осмотрел
учебные аудитории и цехи, где проходят
обучение работники школьных пищевых

комбинатов. За прошедший год уже более
220 человек прошли курсы повышения ква-
лификации на базе учебно-производствен-
ного центра, обучение персонала продол-
жается. В этом году на базе центра откры-
лась современная пекарня. После ее выхода
на проектную мощность выпечка собствен-
ного производства в индивидуальной упа-
ковке с указанным сроком годности будет
поставляться в нижегородские школы. А
потом вместе с журналистами Сергей Белов
провел дегустацию новинок школьного
меню и признался, что со школьных лет
больше всего любит именно выпечку.

— В моем детстве такой организации
питания не было, — рассказал он. —
Сегодня школьникам предлагаются вкус-
ные завтраки и обеды. В наше динамичное
время мы не должны забывать о культуре
питания. По признанию самих родителей, в
школе дети едят блюда, на приготовление
которых дома часто просто нет времени.
Родители могут в любой момент отследить
по карте оплаты через личный кабинет на
сайте ЕЦМЗ, что и когда ел в школе их ребе-
нок. Это очень удобно.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Рулет с яйцом и курица с ананасами
ЕЦМЗ разработал для школьников меню из 70 блюд

ВчераглавагородскойадминистрацииСергейБеловпознакомилсясвозможностямиучебно-производственногоцентра
«Единыйцентрмуниципальногозаказа»ипродегустировалблюдаинапитки,которыепоявятсявшкольныхстоловых
городавновомучебномгоду.

Школьные базары открылись
НапрошлойнеделевНижнемНовгородеоткрылись«Школьныебазары».Купитьздесьручки,тетрадки,ранцы,
формуипрочиенеобходимыедлязанятийвещиможнобудетдо5сентября.

Чего здесь только нет! Цветные
ранцы, пышные белые банты, школьная
форма, обувь, разнообразные канцтова-
ры, а также дневники, пеналы, папки для
тетрадей, обложки. А еще здесь красоч-
ные фартуки, предназначенные для уро-
ков технологии, которые многие по
привычке называют уроками труда. Есть
в продаже и мешки для сменной обуви.
Однако такие мешки зачастую продают-
ся и в комплекте с ранцами, которых
здесь также великое множество.

Продавец Ольга Гурина объясняет,
что стоимость ранцев дешевой серии в
интервале 1300–1800 рублей, но боль-
шим спросом пользуются ранцы подо-
роже — стоимостью 3000–3700 рублей.
Они имеют светоотражающие полоски и
ортопедическую спинку.

По мнению продавца Светланы
Карпухиной, чтобы собрать ребенка в
школу, сегодня необходимо не менее
десяти тысяч рублей. Самая затратная
часть — школьная форма. Костюм-трой-
ка (пиджак, жилет, брюки) стоит от 2000
рублей. Запасные брюки — 800 рублей.
Рубашки стоят от 300 до 500 рублей. Их
необходимо иметь две, на смену.
Галстук — 150 рублей. В итоге получает-
ся около 4000 рублей. Можно разнооб-
разить гардероб школьника жилетами
— это еще 500–700 рублей.

Для девочек вариантов формы боль-
ше. Можно приобрести жакет и юбку,
такой костюм обойдется в 2500 рублей.
Его можно дополнить брюками за 800
рублей и жилетом, который стоит также
800 рублей. Такой полный комплект
будет стоить 4100 рублей. Есть в прода-
же и сарафаны. Их стоимость —
1000–1500 рублей. Блузки из батиста
стоят 1000–1300 рублей, а из шифона —
1500 рублей.

И, конечно, каждому ученику к учеб-
ному году нужны тетради.

— Тетрадь 48 листов стоит от 25 до 35

рублей, — рассказывает продавец
Екатерина Еремина. — Особенно
популярны у ребят тетради тематических
серий. Мальчишек привлекают серии
«Техника на полной скорости»,
«Автопутешествия», «Стиль — путь к
мечте». Девочки предпочитают цветоч-
ные серии. И мальчики, и девочки хоро-
шо берут серии тетрадей с животными,
серию «Путешествия». А вот обычные
тонкие тетради по 12 и по 18 листов берут
совсем мало. Хотя учителя уверены, что
именно в таких тетрадях ученику лучше
работать — он меньше отвлекается, да и
в ранце они меньше места занимают.

То же можно сказать и про осталь-
ные школьные принадлежности — чем
меньше «наворотов», тем лучше.
Поэтому обычные простые карандаши
лучше предпочесть гибким, которые
можно завязывать в узлы, а обыкновен-
ную ручку — той, которая украшена
стразами и всевозможными висюлька-
ми. Тогда ничто не будет отвлекать вни-
мание школьника от главного — учебы.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Продам
машиноместо.
Недорого

Вбудущемгодумашиноместо
вподземныхавтостоянкахимногоэтаж-
ныхпаркингахполучитстатусобъекта
недвижимости.

По информации управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Нижегородской области, с 1 янва-
ря 2017 года место под парковку в подземных
автостоянках и многоэтажных паркингах можно
будет оформить в собственность и обращаться как
с самостоятельным объектом недвижимости.
Машиноместо можно будет продать, сдать в арен-
ду, подарить или заложить.

Сегодня правила обращения с машиноместами
регулируются ст. 130 Гражданского кодекса РФ. По
закону место в подземных автостоянках и много-
этажных паркингах приравнивается к общедомо-
вому имуществу, то есть принадлежит всем собст-
венникам помещений в доме в долях, пропорцио-
нальных квадратным метрам собственности.

Поэтому узаконить свои права на место для пар-
ковки можно только с помощью государственной
регистрации права общей долевой собственности на
помещение, в котором оно находится. В этом случае
размер доли в праве собственности будет опреде-
ляться пропорционально размерам машиноместа.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Школьные базары
работают по адресам:
ул. Смирнова, 12 (на площади перед ДК

ГАЗа) — ежедневно с 10:00 до 18.00;
пр. Ленина, 35 (около отделения

Пенсионного фонда РФ по
Нижегородской области) — еже-
дневно с 8:00 до 18:00;

ул. Коминтерна, 115 (около торгового
центра «Луч») — ежедневно с 9:00
до 18:00;

пл. Революции, 9 — ежедневно с 9:00 до
18:00.

Дополнительные
торговые точки:
ул. Чаадаева, 5д (около торгового цент-

ра «Сокол»);
Сормовское шоссе, 20;
пл. Жукова;
ул. Богородского (около остановки

«Советская площадь»).

Кроме того, выставка-ярмарка по про-
даже школьной формы от местных про-
изводителей открыта на Нижего-
родскойярмарке.



еженедельник городской жизни № 65 (1116) 10—16 августа 2016 5
МИР БЕЗ ГРАНИЦ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Во время прошлого визита представи-
телей ОНФ в метрополитен, который
состоялся в июле, у активистов движения
было несколько вопросов к его руковод-
ству. Например, непонятно было, как
маломобильным жителям вызвать
помощь на входе станции «Горьковская»,
да и лифт, который предусмотрен для
доставки инвалидов в подземку, тогда
вызвать не удалось.

Тогда активисты передали пожелания
руководству метрополитена, и недоработ-
ки были устранены.

— Я хотел бы поблагодарить коллектив
предприятия за то, что они оперативно
реализовали все наши пожелания, — отме-
тил эксперт нижегородского отделения
ОНФ Сергей Горелов. — На стеклянных
дверях на входе в метро появились желтые
тактильные стикеры, которые необходимы
для слабовидящих пассажиров, а также
телефон диспетчерской службы, по которо-
му могут вызвать помощь маломобильные
граждане. Аналогичной желтой разметкой
оборудованы спуски, вестибюли и платфор-
мы. На станции «Горьковская» вынесли на
улицу кнопку вызова помощи. Все эти на
первый взгляд мелочи не важны для боль-
шинства горожан, но для людей с ограни-
ченными возможностями каждая такая
мелочь может стать препятствием.

Большинство станций нижегородского

метро строились в 1970–1980-х годах, когда
на доступность среды внимания обращали
мало. Несколько лет назад были закуплены
два мобильных гусеничных подъемника
для инвалидов-колясочников, с помощью
которых они могут спуститься в подземку, а
потом подняться наверх.

На станции «Московская» такой подъ-
емник опробовал председатель нижего-
родской региональной общественной
организации инвалидов «Ковчег» Роман
Пономаренко.

Подъемники находятся на станциях
«Парк культуры» и «Московская», а чтобы
ими воспользоваться, человек с ограничен-
ными возможностями должен позвонить по
круглосуточным телефонам 249-95-59 и
245-58-07 и оставить заявку. Сотрудники
подземки в указанное время встретят инва-
лида на любой станции метро и доставят
его к пункту назначения. По словам сотруд-
ников метрополитена, такие вызовы есть,
но не каждый день.

А вот станция «Горьковская» спроекти-
рована и построена в соответствии с нор-
мами и правилами, предусматривающими
доступность для маломобильных граждан.
С этой станции Роман без труда поднялся
на лифте на поверхность.

— Метро уже не пользуюсь пять лет –
неудобно, — рассказал он. — Подъемники
вроде бы есть, но на всю подземку их всего

два, и ждать их обычно приходится намно-
го дольше, чем сегодня. Как правило, около
часа. Раньше здесь не было таблички с
телефоном, по которому следует звонить,
чтобы оставить заявку. Сейчас эта инфор-
мация появилась на дверях, и это хорошо.
Видно, что сотрудники метро стараются
облегчить нам жизнь, но пока еще есть над
чем работать. Например, я бы поставил
здесь стационарные подъемники, чтобы не
отвлекать сотрудников метро от их работы
и чтобы спуск был быстрее. Да и двери
хотелось бы пошире.

Но, по словам начальника службы дви-
жения нижегородского метрополитена
Натальи Боговид, крутизна лестничных
маршей метрополитена не позволяет уста-
новить здесь стационарные подъемники.

К сожалению, далеко не все нижегородцы
понимают проблемы маломобильных жите-

лей. Наталья Боговид посетовала, что стике-
ры, которые появились на входах в метро,
срывают. Так что приходится наклеивать их
снова и снова. Что касается желтых стикеров
для удобства слабовидящих, их разрисовали
в первый же день маркерами. Их тоже прихо-
дится регулярно восстанавливать.

— Я бы хотел, чтобы на нас, инвалидов,
смотрели как на потенциальных клиентов,
людей, которые хотят жить полноценно,
ходить в театры, иметь возможность
бывать везде, — заметил Роман
Пономаренко. — Если смотреть этим взгля-
дом, то меняться все будет намного
быстрее. Тем более что впереди чемпионат
мира по футболу, и создание в городе без-
барьерной среды станет одной из задач
подготовки.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Метро глазами инвалида-колясочника
Безбарьерная среда для всех жителей мегаполиса — и обычных людей, и инва-
лидов — это не роскошь, а необходимость. К сожалению, сегодня люди с
ограниченными возможностями и другие маломобильные жители, например
мамы с колясками, сталкиваются на улицах города с множеством барьеров:
далеко не все учреждения оборудованы пандусами, даже в центре города тро-
туары или не имеют съездов, или сделаны так, что съехать по ним инвалид-
колясочник просто не сможет... На прошлой неделе представители
Нижегородского сообщества инвалидов-колясочников, активисты
Общероссийского народного фронта (ОНФ) и мамы с колясками проверили
доступность такого важного городского объекта, как метрополитен.

Карта была создана еще в 2014 году к выставке
«Живой уголок». На данный момент некоторые из
деревянных домов, отмеченных на ней, не сохрани-
лись, а вокруг многих сложились новые городские
легенды. Как сообщают организаторы, цель проекта
— зафиксировать эти произошедшие за два года
изменения в городской среде.

Среди объектов, которые нижегородцам пред-
лагается найти и запечатлеть, прекрасно сохранив-
шийся жилой дом усадьбы купца Смирнова на
Дальней улице и пустырь между домами 20 и 26 на
Ковалихинской улице, где стоит инсталляция
«Доска объявлений», пробковый дуб, посаженный
более 60 лет назад, и «Сапоги на Гоголя» — граффи-
ти во дворе одного из домов на улице, носящей имя
писателя.

Сфотографированные объекты или селфи на их
фоне необходимо выложить в социальной сети с
хэштегом #КартаЖизньЖивых. 15 лучших работ,
сделанных во время фотопробега, станут участника-
ми выставки, которая откроется в кафе Арсенала в
сентябре. В отборе лучших снимков примет участие

фотохудожник Владислав Ефимов, автор «Живого
уголка».

План действий на 21 августа
Старт на выставке «Жизнь живых» в 15:00.
Коллективный фотопробег по 9 объектам в рай-

оне улиц Октябрьская, Грузинская, Плотничный
переулок в компании куратора выставки «Жизнь
живых» Артема Филатова. 

В конце коллективного фотопробега каждый
участник получает карту и индивидуальное задание
по съемке «уголков».

Регистрация по адресу: ncca@art.nnov.ru
(необходимо указать Ф.И.О. и дать ссылку на аккаунт
в соц.сетях). Приём заявок и отбор участников — до
18 августа. Максимальное количество участников: 20 

Прием работ по результатам фотопробега — до
28 августа.

Подведение итогов фотопробега — 31 августа
Победителей ждут призы!

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО С САЙТА WWW.NCCA.RU

По городу с картой
неизведанных уголков

21 августа стартует очередной любопытный
проект нижегородского Арсенала. Волго-
Вятский филиал ГСЦИ предлагает всем ниже-
городцам совершить фотопробег, воспользо-
вавшись картой «живых уголков Нижнего
Новгорода», которая содержит историко-
архитектурные объекты, произведения искус-
ства и другие артефакты городской среды. К
участию в конкурсе приглашаются профессио-
нальные фотографы, блогеры и фотолюбите-
ли. Главное — желание отыскать 20 объектов,
а заодно и узнать свой город лучше.

По словам специалиста по маркетингу библиотек Приокского рай-
она Юлии Похмельновой, традиция книгоношения в библиотечной
системе существовала всегда. Так что в Приокском районе просто
решили вовлечь в нее более широкий круг читателей, кстати, переняв
опыт коллег из Санкт-Петербурга.

— Подобная акция только что закончилась в Северной столице, и
мы тут же подхватили эстафету, — рассказала она. — За 10 дней, что
идет акция, мы получили и выполнили 17 заказов и считаем, что это
неплохой результат. За месяц мы планируем записать в библиотеки
района 100 человек. Это именно та нагрузка, с которой справятся биб-
лиотекари района, ведь многие из вновь записавшихся нижегородцев
останутся на домашнем обслуживании. Пока рано анализировать, но на
сегодня большинство новых читателей — люди старшего возраста,
которые из-за проблем со здоровьем не могут к нам приходить. Чтение
— одно из любимых занятий этих людей, и мы рады, что можем помочь
им в этом. Но нам хотелось бы привлечь к чтению еще и мам с детьми,
и загруженных учебой студентов, и просто занятых жителей.

Заказ книг происходит так. Сначала житель выбирает один из вари-
антов регистрации: можно оставить заявку в группе «Библиотека на
колесах» «ВКонтакте», позвонить по телефону 465-21-22 (центральная
районная библиотека им. Т. Г. Шевченко, звонки принимаются с 10:00
до 18:00) или написать на электронную почту prioklib@sandy.ru. В заявке
нужно указать ФИО, адрес, телефон и удобное время доставки. Книги
можно выбрать в электронном каталоге на сайте http://prioklib.ru
Максимальное число запрашиваемых книг — 5 изданий.

Затем администратор группы отдает заказ в ближайшую к месту
жительства заказчика библиотеку, после чего книгу доставляют по
адресу. Сделать это могут или сами библиотекари, или волонтеры,
которые пожелают помочь. Книги доставляются только в будние дни с
10:00 до 18:00.

Акция «Библиотека на колесах» продлится до 31 августа.
ЕЛЕНА КРЮКОВА

Любите читать? 
Мы идем к вам!

В августе у приокчан появилась уникальная возможность
получить библиотечные книги не выходя из дома.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-

вор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 На Олимпиаде
18.40 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 00.20 На

Олимпиаде  12+
21.00 Время
22.10 Т/с «НЮХАЧ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕК-

ЛЕ» 12+
00.50 Олимпиада
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 16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Советские биографии

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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30

Comedy Woman 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

18+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ

ОБМАН» 12+
04.30 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+
05.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

14.50 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский» 12+

15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

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

16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 На отшибе памяти 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
04.30 Д/ф «Внебрачные дети»

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

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

ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.45 Профилактика
02.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

16+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
09.00, 13.00, 13.30 Уральские

пельмени 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
23.00, 00.00, 00.30 Т/с

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 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 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
11.50 Секреты старых масте-

ров 0+
12.05 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ» 0+
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана

Билибина» 0+
15.55 Не квартира – музей

0+
16.10, 22.15 Д/с «Космос –

путешествие в про-
странстве и времени»
0+

16.50 Д/ф «Квебек – француз-
ское сердце Северной
Америки» 0+

17.05, 01.40 IX
Международный кон-
курс органистов имени
Микаэла Таривердиева
0+

18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+

18.35 Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Кафедральный

собор в Шибеникее» 0+
20.40 Оперные театры мира с

Еленой Образцовой 0+
21.35 Власть факта 0+

23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и

человек на скамейке»
0+

01.15 BLOW-UP.
Фотоувеличение. Вера
Полозкова 0+

02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.00, 07.50, 08.35, 10.25,

11.45, 12.40, 19.00,
04.15 Новости 12+

07.05, 01.00 Олимпиада 12+
07.55 Все на Матч! Рио 12+
08.40 Олимпиада 12+
14.45 Все на Матч! Рио 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
19.30 Олимпиада 12+
20.15 Спортивный интерес

16+ 12+
21.10 Олимпиада 12+
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии 12+
00.00 Все на Матч! Рио 12+
02.30 Олимпиада 12+
06.20 Рио-2016 г. Команда

России 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

16+
10.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»

16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,

17.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+

19.00, 00.10 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+
10.20 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
10.50, 18.00 Д/с «Путешествие

со вкусом» 16+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 6+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»

16+
14.05 Т/с «КАПИТАНСКИЕ

ДЕТИ» 16+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

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

– Карандаш и Клякса»
0+

16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»
12+

17.05 Земля и люди 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.30 Тень выборов 16+
18.35, 23.45 Женщины в рус-

ской истории 12+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
21.20 Народный репортер

16+
21.25 Русполимет. 150 лет

16+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «ПАПАШИ-2» 16+
00.00 Будни дикой природы

12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный

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

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.15 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Неизвестная версия

16+
07.35 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» 12+
10.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Братья Меладзе. Вместе

и врозь 16+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9»

0+
15.50, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.45 Домовой совет 16+
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Тайны века 16+
22.55 Тень выборов 16+
01.25 Экстрасенсы-детективы

16+
02.15 Моя правда 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
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+
09.30 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 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с

Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.20 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 03.20 Д/с «Простые

истории» 16+
13.00, 04.20 Кулинарная дуэль

16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.50, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Д/ф «Жизнь сначала»

16+

15—21 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40, 02.30 На Олимпиаде

00.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
16+

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

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

12+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»

12+
00.50 Олимпиада 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 16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Советские биографии

16+

ТНТ
07.00, 04.00 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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30

Comedy Woman 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

18+
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

16+
04.55 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

16+
05.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.10 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

12+
04.35 Прощание 16+
05.25 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

17.00 Д/ф «Гадалка»

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

РЫЦАРЬ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИ-

ТЕРЫ» 16+
СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.00,

00.00, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельме-

ни 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»

12+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

16+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА

ЗАМКЕ» 0+
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»

0+
12.00 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ

и человек на скамейке»
0+

15.10 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой 0+

16.05, 01.00 Не квартира –
музей 0+

16.20, 22.15 Д/с «Космос –
путешествие в простран-
стве и времени» 0+

17.05, 01.55 IX
Международный кон-
курс органистов имени
Микаэла Таривердиева
0+

18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+

18.35 Олег Табаков. В поисках
радости 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых» 0+
20.40 Оперные театры мира

0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Фотоувеличение 0+
01.40 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.00, 07.40, 08.45, 10.05,

11.25, 17.50 Новости
12+

07.05, 23.45 Все на Матч! Рио
12+

07.45 Олимпиада 12+
14.45 Все на Матч! Рио 12+
16.00 Олимпиада 12+
19.00 Д/с «Мама в игре» 12+
19.20 Все на Матч! Рио 12+
19.55 Культ тура 16+ 12+
20.25, 00.45, 04.15 Олимпиада

12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов

12+
02.30, 06.00 Олимпиада 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

16+
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»

16+
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 «ЗАЗА» 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»
12+

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ» 12+
10.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
11.45 Городской маршрут 16+
12.05 Край нижегородский

12+
12.35 Антошкины истории 12+
12.55 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ»

16+
14.05 Т/с «ТОРГАШИ» 12+
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 Глаза ребенка 16+
17.50 На языке сердца 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
ВОЛГА
05.00 Т/с «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 «ЭФФЕКТ

БОГАРНЕ» 16+
10.30, 01.35 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.30 Д/ф «Столичные звезды»

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

любви 16+
14.05 Д/ф «Скажите «сыр!»

16+
15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Галина Брежнева» 0+
16.00, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Народный репортер 16+
18.35 Жилищная кампания

16+
20.45 Время зарабатывать

16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
02.25 Звездная жизнь 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
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+
10.35, 15.30, 00.00 Рыцари

дорог 16+
12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА

№1» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.00, 04.25 Кулинарная дуэль

16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.50, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

ВТОРНИК, 16 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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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40, 02.30 На Олимпиаде 12+
00.45 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»

12+
00.50 Олимпиада 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 16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

04.00 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00, 03.40 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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30

Comedy Woman 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»

16+
03.35 ТНТ-Club 16+
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

12+
10.35 Д/ф «Рыцари советского

кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 12+

02.10 Д/ф «Тайны двойников»
12+

04.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 00.30

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ»

16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» 0+
11.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
12.00 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
12.40 Эрмитаж 0+

13.05 Д/с «Москва – Берлин.
Завтра война» 0+

13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ и
старая дама» 0+

15.10 Оперные театры мира 0+
16.05 Не квартира – музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и
времени» 0+

17.05, 01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева 0+

18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
0+

18.35 Олег Табаков. В поисках
радости 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Соловецкие острова»

0+
20.40 Оперные театры мира 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
01.10 Д/ф «Город № 2 (город

Курчатов)» 0+
01.50 Д/ф «Джек Лондон» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.00, 07.55, 08.45, 10.35,

11.55, 20.35, 23.00
Новости 12+

07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на
Матч! Рио 12+

08.00, 23.05 Олимпиада. Бокс
12+

08.50 Олимпиада 12+
18.00 Культ тура 16+ 12+
19.00 Олимпиада 12+
06.20 Рио-2016 г. Команда России

12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 02.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

16+
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 Муз/ф «Кубанские казаки»

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ЕВА. ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ» 16+
10.50 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 6+
11.20, 13.55 Будни дикой приро-

ды 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский.

Кстово 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
14.05 Т/с «ТОРГАШИ» 12+
15.05 Городской маршрут 16+
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 Глаза ребенка 16+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Хет-трик
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Д/ф «Черная глина» 12+
20.45 Кинолегенды. Бег. Спор о

России 12+
21.50 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

16+
23.25 Д/с «Путешествие со вку-

сом» 16+
23.55 Женщины в русской исто-

рии 12+

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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
02.00 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «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, 18.50 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ» 16+
10.30, 01.10 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.20 Д/ф «Тайное предназначе-

ние пирамид» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Неизвестная версия.

Белорусский вокзал 16+
14.10 Д/ф «Секс-символы 90-х»

16+
15.05, 23.00 Д/ф «Кремль-9.

Неизвестная блокада» 0+
15.50, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
18.40 Покупайте Нижегородское!

16+

20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Топ-модель по-детски 12+
22.40 Идеальное решение 16+
01.55 Д/ф «Невероятные истории

любви» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
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+
10.00 Т/с «СМЕРШ» 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 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 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.30 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.30 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль

16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор

12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 На Олимпиаде 12+
00.45 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»

12+
00.50 Олимпиада
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 16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 Т/с «ШАМАН» 16+

01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00, 02.40 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+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30

Comedy Woman 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

18+
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».

Око Вселенной» 12+
03.35 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»

16+
04.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.10 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ

ПОВЕСТЬ» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко»

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 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

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

КРОВЬ» 16+

20.00 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского

быта 12+
00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»

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

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ» 16+
01.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»

16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИ-

ТЕРЫ» 16+
СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 09.00, 09.30, 23.00,

00.00, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 Уральские пель-

мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с

«КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 12+
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»

0+
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки

в долине
Твифелфонтейн» 0+

12.00 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
0+

12.40 Эрмитаж 0+
13.05 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и чело-

век на скамейке» 0+
14.45 Важные вещи 0+
15.10 Оперные театры мира 0+
16.05, 01.10 Не квартира –

музей 0+
16.20, 22.15 Д/с «Космос –

путешествие в простран-
стве и времени» 0+

17.05, 01.55 IX
Международный конкурс
органистов имени
Микаэла Таривердиева
0+

18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику» 0+

18.35 Олег Табаков. В поисках
радости 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Острова 0+
20.25 Д/ф «Погост Кижи.

Теплый лес» 0+
20.40 Оперные театры мира 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Тайны души 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Мегрэ и ста-

рая дама» 0+
01.30 Фотоувеличение 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.15, 07.50, 08.40, 09.55,

11.00, 12.45, 21.00,
23.45 Новости 12+

07.20, 02.00 Все на Матч! Рио
12+

07.55 Олимпиада 12+
14.50 Все на Матч! Рио 12+
19.00 Олимпиада. Футбол 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов

12+
23.55 Футбол. Суперкубок

Испании 12+
02.30 Олимпиада 12+
06.10 Д/с «Рио ждет» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» 16+
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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» 12+
02.05, 03.40 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
09.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

16+
11.00 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.30 Чудеса природы 12+
12.00 Классики 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 16+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
13.55 Будни дикой природы

12+
14.05 Т/с «ТОРГАШИ» 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
ВОЛГА
05.00 Т/с «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 Жилищная кампания 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ЭФФЕКТ

БОГАРНЕ» 16+
10.30, 01.30 Экстрасенсы-

детективы 16+
11.25 Д/ф «Скажите» 16+
12.20 Полетели! 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Звездная жизнь 16+
14.05 Д/ф «Тайное предна-

значение пирамид» 16+
15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9»

0+
16.00, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» 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 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
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+
09.40 Т/с «СВЕТОФОР» 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 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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА

№1. ЛЕГЕНДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 03.10 Давай разведем-

ся! 16+
12.00, 04.10 Д/с «Простые

истории» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.50, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
05.10 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

СРЕДА, 17 АВГУСТА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»

16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Валдис Пельш. Путешествие к

центру Земли 12+
13.20 Роберт Рождественский. «Желаю

Вам...» 12+
15.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

12+
17.00 На Олимпиаде.  12+
18.30 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время 16+
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» 16+
00.30 Концерт «Би-2» 16+
02.00 На Олимпиаде 12+
04.00 Виталий Смирнов. Властелин

колец 12+
04.55 Россия от края до края 12+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
16.10 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
01.05 Сеанс с Кашпировским 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Советские биографии 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 19.00, 19.30, 21.00 Однажды в

России 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
20.00 Где логика? 16+

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 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не

уйду» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
20.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК» 12+
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
0+

03.45 Городские легенды 12+
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
СТС
06.00 М/ф «Замбезия» 12+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
14.30, 16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.00 Х/ф «ОНГ БАК»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ

ВОСЕМЬ» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Факультет ненужных вещей 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы – короли

небес» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.20 Спектакль «История лошади» 0+

16.25 Больше, чем любовь 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» 0+
22.05 Большой балет. Финал 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 12+
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00

Новости 12+
07.05, 06.10 Олимпиада 12+
15.15 Все на Матч! Рио 12+
17.45 Чемпионат России по футболу

12+
20.05 После футбола 12+
21.10, 01.00 Все на Матч! Рио 12+
21.40 Олимпиада 12+
23.45 Олимпиада 12+
02.00 Итоги Олимпиады в Рио 12+
03.00 Олимпиада 12+
ПЯТЫЙ
08.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские казаки» 12+
12.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ

АМАЗОНКИ» 16+
19.00, 20.55, 22.40, 00.40 Т/с «МАРШ-

БРОСОК» 16+
02.40, 03.50, 04.55 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»

16+
ННТВ
11.00 Территория завтра 16+
11.20 Ars longa 16+

12.00 Городской маршрут 16+
12.20 От кареты до ракеты 12+
12.45 Онлайнер 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

0+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Д/с «Путешествие со вкусом»

16+
14.30 Д/ф «Для вас я живой есть и

буду вовеки» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
05.50 «Смех в конце тоннеля» 16+
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы»

16+
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Седмица 16+
06.35, 00.40 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.20, 18.55 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Невероятные истории любви

16+

15.15 Голос и танцы по-детски 12+
15.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж 16+
22.40 Модный свет 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
09.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» 0+
11.25 Угадай кино 12+
12.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
15.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.05 Концерт «Задорный день» 16+
00.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

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

16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин. Мне уже не

страшно... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00, 23.00, 02.40 На Олимпиаде 12+
19.00 Творческий вечер Игоря

Матвиенко 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»

16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ШПИОН» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Крылья Чкалова 12+
08.45 Азбука ЖКХ 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ

НАГРЯНЕТ» 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря

Николаева 12+
20.35 Олимпиада 12+

НТВ
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
00.00 Бенефис Бориса Моисеева 16+
01.40 Высоцкая Life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Советские биографии 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в

России 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
21.30 Танцы. Третий сезон 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
03.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.55, 05.25 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4»

16+
ТВЦ
06.35 Марш-бросок 12+
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»

12+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕ-

ГДА...» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда

не уйду» 12+
00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
05.15 10 самых... 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
12.00, 02.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 0+
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

0+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4. В

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 12+
04.15, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР – ПОПРЫГУН-

ЧИК» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Замбезия» 12+
13.00 Х/ф «ХЕРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ»
14.55 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00, 16.30 Уральские пельмени 16+
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
19.25 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

0+
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»

0+
12.35 Факультет ненужных вещей 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из

мира животных» 0+
14.00 Д/ф «Ирина Архипова» 0+
14.40 Опера «Садко» 0+
17.40 По следам тайны 0+
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас

таланту много...» 0+
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев» 0+
21.15 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ

века 0+
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)»

0+

00.05 Джаз вдвоем 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35,

19.20, 03.45 Новости 12+
07.35, 01.30 Все на Матч! Рио 12+
09.05 Олимпиада 12+
14.40 Десятка! 16+ 12+
15.00 Все на Матч! Рио 12+
16.10 Чемпионат России по футболу

12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии 12+
21.25 Олимпиада. Баскетбол.

Женщины 12+
23.30 Олимпиада 12+
05.00 Смешанные единоборства 12+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
03.05 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Д/с «Путешествие со вкусом»

16+
10.15 Женщины в русской истории

12+
10.30 Россельхознадзор информирует

16+
10.40 Не надо побеждать 12+
11.00 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 6+
12.05 ЦКБ им. Р.Е. Алексеева 12+
12.20 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка» 0+
12.30 Кинолегенды. Бег. Спор о России

12+

13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 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 «Смех в конце тоннеля» 16+
21.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы» 16+
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-

ЧА» 16+
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-

НЫЧА» 16+
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» 16+
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.50 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.35, 19.15 Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. ИНСТИНКТ
БАБЫ-ЯГИ» 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 На всякий случай 16+

14.55 Модный свет 16+
15.15 Образ жизни 16+
15.45 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
17.50 Меняйся 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
23.00 Без галстука 16+
23.20 Для тех, чья душа не спит 16+
00.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО

МУЖА» 16+
01.55 Дискотека 80-х 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Топ гир 16+
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.30 Хорошие шутки 16+
17.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
21.00 Деньги, sex, радикулит 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.05 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.00 Экспертиза 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
16.10, 19.10, 21.30 На Олимпиаде 12+
17.30 Вечерние новости
18.00 На Олимпиаде
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
01.35 Х/ф «ОТБОЙ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

ЛЮБОВЬ» 12+
01.00 Олимпиада
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

16+
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 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, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 Однажды в России 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ

ЗЕМЛИ» 12+
04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

16+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко.

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Громкие дела 12+
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса»

12+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
02.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
04.30, 05.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД» 16+
01.50 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 0+
12.00 Лето господне 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра

война» 0+
13.35 Спектакль «Мегрэ и старая

дама» 0+
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 0+
15.10 Оперные театры мира 0+
16.05 Не квартира – музей 0+
16.20 Д/с «Космос – путешествие в

пространстве и времени» 0+
17.10 Я просто живу... 0+
18.35 Олег Табаков. В поисках радости

0+
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный

театр» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город

ранних христиан» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Олимпиада 12+
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55

Новости 12+
07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч! Рио

12+
08.00 Олимпиада 12+
15.00 Все на Матч! Рио 12+
18.30 Д/с «Рио ждет» 12+
18.50 Олимпиада 12+

19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00, 22.30 Олимпиада 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»

12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 РадиоСтолица 12+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Х/ф «ЦЕНА КАДРА. КАЖДЫЙ

ВТОРОЙ РАНЕН, КАЖДЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ УБИТ» 12+

13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «ТОРГАШИ» 12+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Тайное становится явным 12+
16.15 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.50 На языке сердца 12+
18.00 Кинолегенды. Бег. Спор о России

12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Д/с «Путешествие со вкусом»

16+
20.20 Миссия выполнима! 16+

20.40 Онлайнер 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10, 23.55 Женщины в русской исто-

рии 12+
21.50 Классики 12+
22.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Плен» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.20 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «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+
07.15 Саквояж 16+
07.35, 18.30 Право имею 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
10.25 Экстрасенсы-детективы 16+
11.25 Д/ф «Секс-символы 90-х» 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости 16+
13.15 Моя правда 16+
14.10, 23.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+

18.40 Без галстука 16+
19.00, 02.50 Авторадио «Дискотека 80-

х. Лучшее» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Голос и танцы по-детски 12+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
ЧЕ
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 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-

КИ» 0+
11.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-

ТИМА» 0+
13.15 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
15.00, 18.00, 19.30 КВН на бис 16+
16.00 КВН: высший балл 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
00.00 Х/ф «РОБОКОП» 18+
01.55 Х/ф «МЕТЕОР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
09.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16+
02.35 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

13 сентября 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 № 45-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Площадь 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

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

учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
20% от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина сни-
жения перво-

начального 
предложения 
(«шаг пониже-

ния») 
руб. 

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижает-
ся на «шаг пони-

жения»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 

Нежилое 
помещение 

пом.П3 
(этаж: 2) 

г.Нижний Новго-
род, Нижегород-

ский район, 
ул. Почаинская, 

дом 13А 

52:18:0060034:421 9,4 1917 

Нежилое встроенное помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного кирпичного жилого 

дома. 
Имеется один вход совместно с другими пользова-

телями 

477 858 95 571,6 238 929 47 785,8 

477 858 
430 072,2 
382 286,4 
334 500,6 
286 714,8 
238 929 

23 500 

Примечание: 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в нагорный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.11.2014 №171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 
10.12.2015 № 2734. 
Аукцион от 21.09.2015 №30/2015 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 16.02.2016 № 6-П/2016, от 02.06.2016 №22-П/2016, от 04.08.2016 №34-П/2016 по продаже данного объек-
та 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. 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 10 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 05 сентября 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 05 сентября 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): 09 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 
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.) 
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ОФИЦИАЛЬНО

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 

14 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 № 95/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи Кадастровый № объекта 

Общая пло-
щадь объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание технического состояния 
объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 
 

1 

Нежилое помеще-
ние пом.1 

(этаж подвал) 

г.Нижний Новгород, Ни-
жегородский район, 

ул. Грузинская, дом 12б.  
52:18:0060054:249 101,3  1934 

Нежилое помещение расположено 
в подвале четырехэтажного кир-
пичного жилого дома. Имеется 

отдельный вход. 

1 934 449 386 889,8 96 500 

Примечание: 
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в 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 30.09.2015 №33/2015, от 01.12.2015 №48/2015, от 01.02.2016 №9/2016 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 10 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 06 сентября 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 06 сентября 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): 12 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 но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 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. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
(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 05.08.2016 № 105-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 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, решения комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 24.06.2016 (протокол № 22), обращения департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 12.07.2016 № 406-02-8692/16 постановляю: 
1. Назначить на 23 августа 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор — ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волганефтепродукт») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по проспекту Гагарина, 121а, (кадастровый номер 
52:18:0080253:16) в Приокском районе в зоне многофункциональной общественной застройки местного значе-
ния — городских районов и планировочных частей О-2 для объектов придорожного сервиса (АЗС различного 
типа, газонаполнительные станции). 
2. Определить следующие место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) — со дня официального опубликования на-
стоящего постановления до дня проведения слушаний со вторника по четверг с 15.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода) электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Грузинская, дом 26, электронная почта: malini-
naap@volga.lukoil.com со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.08.2016. 
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 10.08.2016. 
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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности  Е.И.Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 107-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 01.09.2015 № 07-08/70 «О подготовке проекта межевания территории по 
улице Норвежская в районе домов №№ 3-9, в Советском районе города Нижнего Новгорода», обращения депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.04.2016 № 406-02-4291/16 
постановляю: 
1. Назначить на 25 августа 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
пл. Советская, дом 3 (торговый центр «Нагорный», помещение кафе) (инициатор — Рулев В.Н.) публичные слуша-
ния по проекту межевания территории по улице Норвежская в районе домов №№ 3-9 в Советском районе горо-
да Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие место, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, пл. Советская, дом 1 (здание администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода, фойе 1-го этажа, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 
17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, переулок Холодный, дом 10, каб. 102, электронная 
почта: zemotdel@gorbti.nnov.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 постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 

5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 11.08.2016. 
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 11.08.2016. 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2016 № 2314 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории  
города Нижнего Новгорода в осенне-зимний период 2016— 2017 годов 

На основании федеральных законов Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами про-
тивопожарного режима в Российской Федерации"), в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопас-
ности людей в городе Нижнем Новгороде в осенне-зимний период 2016 — 2017 гг. администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. Разработать в срок до 26.08.2016 предложения о внесении изменений в планы противопожарных мероприя-
тий по подготовке жилищного фонда и муниципальных объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016 — 2017 гг. 
Копии планов противопожарных мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016 — 2017 гг. направить до 26.08.2016 в департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 
1.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности, указанных в ст. 19 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности". 
1.3. В срок до 03.10.2016 организовать и принять участие в проведении проверки технического состояния на-
ружного противопожарного водоснабжения. 
Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособ-
ленных для целей пожаротушения (в том числе возможность их использования в зимнее время года), и их утеп-
лению на зимний период. 
1.4. В срок до 17.10.2016 организовать проведение комплексных обследований объектов с массовым пребыва-
нием людей и жизнеобеспечения, жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, на предмет 
соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, в 
том числе на наличие горючей облицовки залов, коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток, техническое 
состояние электрооборудования и печного отопления, наличие исправности первичных средств пожаротуше-
ния, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.5. Организовать противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности с прове-
дением сходов (встреч) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В установленных законом случаях с наступлением зимнего периода обеспечивать своевременную очистку от 
снега дорог и подъездных путей к муниципальным объектам социальной сферы и жизнеобеспечения и муници-
пального жилищного фонда, а также к источникам противопожарного водоснабжения для беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара. 
1.7. Рассмотреть в срок до 01.11.2016 вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду на заседаниях районных 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проинформировать комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Нижнего Новгорода о проведенной работе и принятых мерах в срок до 16.11.2016. 
1.8. Организовать проведение совещаний с руководителями организаций и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими производство, хранение и реализацию пиротехнических изделий, постановку и прове-
дение огневых эффектов, с доведением требований при осуществлении данных видов деятельности и вручени-
ем памяток (инструкций) под роспись. 
1.9. Организовать обучение руководителей и иных ответственных должностных лиц по программе пожарно-
технического минимума, инструктажей по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 
пожара, иных категорий работников с проведением практических тренировок по отработке инструкций, опре-
деляющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) 
в срок до 31.08.2016 разработать сводный план противопожарных мероприятий по подготовке жилищного 
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 — 2017 гг. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Тарасова И.Б.), департаменту культу-
ры администрации города Нижнего Новгорода (Суханова Н.Е.), департаменту по спорту и молодежной политике 
администрации города Нижнего Новгорода (Стрельцов Л.Н.): 
3.1. Разработать в срок до 24.08.2016 планы противопожарных мероприятий по подготовке муниципальных 
объектов социальной сферы (далее — объекты) к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 — 2017 гг. 
3.2. Организовать и провести в срок до 03.10.2016 комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в подведомственных объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 
3.3. Запретить применение на объектах и в помещениях с массовым пребыванием людей, задействованных в 
проведении новогодних и рождественских праздников, открытого огня (факелов, свечей), фейерверков и других 
видов огневых эффектов. 
3.4. Организовать дежурство ответственных должностных лиц, задействованных в проведении новогодних и 
рождественских праздников, на всех объектах с массовым пребыванием людей, обеспечить их исправными 
средствами связи для экстренного вызова оперативных служб при возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций. 
4. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений в срок до 03.10.2016 организовать и 
провести проверки технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. 
Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособ-
ленных для целей пожаротушения (в том числе возможность их использования в зимнее время года), и их утеп-
лению на зимний период. 
5. Администрациям районов города Нижнего Новгорода, муниципальным предприятиям и учреждениям города 
Нижнего Новгорода представить в МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода" (Симаков А.Г.) планы, отчетные мате-
риалы по реализации мероприятий по укреплению пожарной безопасности в срок до 31.03.2017. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.): 
6.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
6.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента «Освобождение территории г.Н.Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемеще-
ния самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
г. Н. Новгорода» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены само-
вольные (незаконные) движимые объекты (16 металлических гаражей), установленные предположительно без 
правовых оснований, расположенные по адресу: ул. Героя Попова, у д. №4. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории. 
(Конт. Телефоны: 252 88 95, 258 12 69, 252 64 88) 
 

Администрация Московского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении внеплановой процедуры выявления 
04.08.2016 г. обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
палатка для реализации овощей и фруктов, ул. Березовская, у д.111; 
металлическая конструкция для реализации бахчевых продовольственных 
культур, ул. Чаадаева, у д.29. 
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Владельцам указанных объектов необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 10 дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить работы 
по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие пра-
вовые основания размещения объектов. 
Контактный телефон — 270-53-57 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 15.07.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
— автоприцепа «Фрукты, овощи» — у дома № 193, корп. 4 по ул. Родионова. 
Собственнику объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления предста-
вить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объек-
та или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном 
случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демон-
тажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
04.08.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый объ-
ект: 
— автофургон ГАЗель (гос. номер А814СЕ 152RUS) по предоставлению услуг населению, установленный по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, у д.73. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство террито-
рии 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой администрации Советского района 4 августа 2016 года проведена процедура перемещения 
установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 
8: 
— киоск «овощи» на пересечении ул. Ошарская и ул. Генкиной. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими докумен-
тами 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 выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи — фрукты» на ул. Ижорская у д. 48; 
— киоск «овощи — фрукты» на ул. Тимирязева у д. 7; 
— приспособление для продажи кваса на ул. М.Рокоссовского у д. 10; 
— приспособление для продажи кваса на ул. Ванеева у д. 11; 
— приспособление для продажи кваса на ул. Белинского у д. 11. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.08.2016 № 773-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место 

хранении 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории го ода Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества — металлические 
гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 14.07.2016г. № 1 (гараж № 65), от 
14.07.201бг. № 5 (гараж № 70), от 14.07.201бг. № б (гараж № 71), от 14.07.2016г. № 7(гараж № 72), от 14.07.2016г. № 
8 (гараж № б/н), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 03 августа 2016г. 
№ 62 (1113), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 03.08.2016: 
1. Признать объекты движимого имущества — металлические гаражи установленные по адресу: Сормовский 
район, ул. Энгельса у д.27 (школа № 183) в количестве 5 единиц в соответствии с перечнем самовольных (неза-
конных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (неза-
конными) объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее — самовольные объек-
ты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 09.08.2016г. по 
12.08.201бг. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное 
место хранения 3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых 
самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить 
акты перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 
к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты 
ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самоволь-
ных объектов на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» осуществить за 
счет собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах (при наличии) 
на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ 
«ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту со-
труднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие 
автотранспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода  обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции Сормовского района города Нижнего Новгорода С.Г.Павлова. 

д.г. Сивохин 
 

Приложение № 1 
к распоряжению главы администрации Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
от 09.08.2016г. № 773-р 

Перечень самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
№  Объект   Адрес     № !! / дата  
п         акта  
1.  Гараж металлический  У л.Энгельса  у  д. 27  От  14.07.2016г.  
 .№ 65  (школа  № 183)    № 1 1  

2.  Гараж металлический  У л.Энгельса  у  д. 27  от 14.07.2016r . .№  
 .№ 70  (школа  .№ 183)   5   

3.  Гараж металлический  У л.Энгельса  у  д. 27  от 14.07.2016г.  
 .№ 71  (школа  .№ 183)    .№ 6   

4.  Гараж металлический  У л.Энгельса  у  д. 27  от 14.07.2016г.  
 № 72  (школа  № 183)   № 7   

5.  Гараж металлический  Ул.Энгельса  у  д. 27  т 14.07.2016г. № 8  
 № б/н  (школа  № 183)     

 
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), 05 августа 2016., при проведении плановой процедуры на территории Сормовского 

района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1. ул. Коминтерна, у д.172, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
2. ул. Коминтерна, у д.160, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
3. ул. Исполкома, у д.5, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
4. ул. Никиты Рыбакова, у д.8, киоск, продовольственные товары, площадь ~ 6 м2; 
5. ул. Телеграфная, у д.55, киоск и летний навес, по реализации шаурмы, площадь ~ 6 м2; 
6. ул. Фубовская, у д.14, киоск и летний навес, по реализации продовольственных товаров, площадь ~ 6 м2; 
7. площадь ц.Сормова, в районе домов 1 и 4, по ул.Ефремова, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, 
площадь ~ 4 м2; 
8. ул. Культуры, в районе д.111 и д.113, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 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 ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2016 № 2274 

Об утверждении основных направлений налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

В соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого реше-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, в целях разработки проекта бюджета 
города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.07.2016 № 2274 
Основные направления 

налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Основные направления налоговой политики города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов разработаны в соответствии со ст. 17 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новго-
роде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79 (с изменениями от 
20.04.2016). 
Налоговая политика города Нижнего Новгорода на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность 
целей и задач налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована на формирование благо-
приятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории города, а также на сохране-
ние социальной стабильности в обществе. 
Основные направления налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов являются 
основой для формирования прогнозируемых параметров бюджета города на среднесрочную перспективу, 
обеспечивая прозрачность и открытость бюджетного планирования. 
1. Основные итоги проводимой налоговой политики 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических 
лиц, в отношении которых органы местного самоуправления принимают решения об установлении, изменении 
или отмене) наряду с отчислениями от федеральных и региональных налогов составляют экономическую основу 
местного самоуправления. 
Поступление налоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода в 2013 — 2015 годах характеризуется 
следующим образом: 
тыс. руб. 

Налоговые 
доходы 2013 год Доля,

% 2014 год Доля, 
% 

% к 
пред. 
году 

2015 год Доля, % 
% к 

пред. 
году 

в том числе         
Налог на доходы 
физических лиц 

6 221 781,50 70,3 6 631 519,00 69,3 106,6% 5 299 870,90 64,2 79,9% 

Акцизы по по-
дакцизным 

товарам, произ-
водимым на 

территории РФ 

  50 039,60 0,5  50 206,00 0,6 100,3% 

ПАТЕНТ 14 735,50 0,2 18 653,20 0,2 126,6% 27 155,50 0,3 145,6% 
ЕНВД 902 763,80 10,2 910 336,40 9,5 100,8% 947 377,60 11,5 104,1% 
ЕСХН 394,4 0,0 364,2 0,004 92,3% 394,6 0,005 108,3% 

Налог на имуще-
ство физических 

лиц 
164 804,20 1,9 183 707,60 1,9 111,5% 195 478,10 2,4 106,4% 

Земельный 
налог 1 407 038,70 15,9 1 600 853,80 16,7 113,8% 1 524 689,00 18,5 95,2% 

Государственная 
пошлина 

138 455,80 1,6 170 490,00 1,8 123,1% 214 389,40 2,6 125,7% 

Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 

и иным обяза-
тельным плате-

жам 

547 0,01 90,9 0,001 16,6% 54,3 0,001 59,7% 

Всего 8 850 520,90  9 566 054,70  108,1% 8 259 615,40  86,3% 
В 2013-2015 годах основную часть налоговых доходов составлял налог на доходы физических лиц, местные 
налоги (налог на имущество физических лиц и земельный налог) — на втором месте. Совокупная доля местных 
налогов в 2015 году составляла более 20 % в налоговых доходах. 
Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федера-
ции «О налогах на имущество физических лиц» введена глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
«Налог на имущество физических лиц», которой предусмотрен переход на исчисление налога исходя из кадаст-
ровой стоимости недвижимого имущества. Законом Нижегородской области от 05.11.2014 № 140-З установлена 
дата начала применения на территории Нижегородской области порядка определения налоговой базы по нало-
гу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения — 01 января 
2015 года. 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических 
лиц» была отменена ранее действовавшая на территории города система исчисления налога на имущество 
физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости и введена новая система исчисления налога исходя 
из кадастровой стоимости. 
На основании проведенного анализа были установлены оптимальные ставки налога, дифференцированные в 
зависимости от стоимости и категорий объектов налогообложения. Для основной массы объектов, находящихся 
в собственности физических лиц (жилых домов, жилых помещений, гаражей) ставки установлены в пределах 0,1 
— 0,3%. Повышенная налоговая ставка в размере 2% применяется к дорогостоящей недвижимости (свыше 300 
миллионов рублей), а также для таких объектов налогообложения, как административно-деловые и торговые 
центры, нежилые помещения, используемые для размещения офисов, объектов торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания. 
При принятии решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 в дополнение к феде-
ральным льготам был сохранен весь перечень ранее действовавших местных льгот, которые заключаются в 
освобождении от уплаты налога наиболее уязвимых категорий населения. 
В целях смягчения налоговой нагрузки переход к уплате налога исходя из кадастровой стоимости будет поэтап-



еженедельник городской жизни № 65 (1116) 10—16 августа 2016 13
ОФИЦИАЛЬНО

ным с применением в течение первых 4-х лет понижающих коэффициентов. Также предусмотрено применение 
вычетов из общей площади объектов налогообложения (20 кв. м — для квартир, 10 кв. м — для комнат, 50 кв. м 
— для домов). 
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 168 были внесены изменения в 
постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге». В целях 
проведения анализа эффективности от введения на территории города земельного налога ставки были приве-
дены в соответствие с уровнем, определенным ст. 394 Налогового кодекса РФ. 
Также решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 18 были внесены изменения в 
постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге», согласно 
которым была отменена уплата авансовых платежей индивидуальными предпринимателями в целях приведения 
постановления в соответствие с Налоговым кодексом РФ. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ к полномочиям органов местного самоуправления отнесено введение 
в действие на территории муниципального образования системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, определение видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых вводится единый налог (в пределах перечня, установленного Налоговым кодексом РФ), а 
также значений коэффициента К2, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности. 
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших ресурсов увеличения доход-
ной базы города Нижнего Новгорода. Вместе с тем, налоговая политика города стабильна, ориентирована на 
создание благоприятных условий для легализации и развития предпринимательской деятельности на террито-
рии города. Во избежание роста налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства 
значения корректирующего коэффициента К2 в течение последних лет не увеличивались. 
В целях поддержки предпринимательского сектора в части снижения налоговой нагрузки и возможного при-
влечения на систему ЕНВД новых налогоплательщиков (в том числе и вовлечения в экономику «теневых» орга-
низаций), в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 239 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
на 2016 год понижена ставка единого налога в 2 раза и установлена в размере 7,5 процентов величины вменен-
ного дохода для налогоплательщиков – организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегист-
рированных после 1 января 2016 года. Также был внесен ряд технических правок: актуализированы наименова-
ния ряда территорий в связи с их переименованием, внесены уточнения в описание месторасположения объек-
тов согласно предложениям УФНС РФ по Нижегородской области. 
В целях сокращения неэффективных налоговых льгот по местным налогам постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 448 был утвержден Порядок проведения оценки эффективности 
предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории города Нижнего Новгорода. 
Сумма льгот по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц), предоставленных 
в соответствии с решениями, принятыми городской Думой города Нижнего Новгорода, в 2012 году — 1 940 тыс. 
руб., в 2013 году — 2 397 тыс. руб., в 2014 году составила 2 679 тыс. руб. Таким образом, объем предоставленных 
льгот по местным налогам составил менее 1% от объема налоговых доходов бюджета города. 
Сумма льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, в 2012 
году — 99 464 тыс. руб., в 2013 году — 98 910 тыс. руб., в 2014 году составила 122 225 тыс. руб. 
Суммы, не поступившие в местный бюджет по итогам 2012 — 2014 г.г. в связи с предоставлением налогопла-
тельщикам льгот: 
тыс. руб. 

Земельный налог Налог на имущество физических 
лиц Физические лица Юридические лица 

Год 
Льготы, установ-

ленные феде-
ральным норма-
тивно-правовым 

актом 

Льготы, уста-
новленные 

местным нор-
мативно-

правовым 
актом 

Льготы, уста-
новленные 

федеральным 
нормативно-

правовым 
актом 

Льготы, уста-
новленные 

местным нор-
мативно-

правовым 
актом 

Льготы, уста-
новленные 

федеральным 
нормативно-

правовым 
актом 

Льготы, уста-
новленные 

местным 
нормативно-

правовым 
актом 

2012 76 059 1 519 97 421 23 308 0 
2013 81 583 1 996 84 401 17 243 0 
2014 89 729 2 343 59 336 32 437 0 

В среднем за 3 года доля выпадающих доходов от предоставления льгот по земельному налогу в соответствии с 
решениями, принятыми органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, составила 0,03% от 
объема поступлений по данному налогу в бюджет города, в соответствии с федеральным законодательством 
составила 1,7% от объема поступлений по данному налогу в бюджет города. 
В среднем за 3 года доля выпадающих доходов от предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц 
в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, со-
ставила 0,8 % от объема поступлений по данному налогу в бюджет города, в соответствии с федеральным зако-
нодательством составила 33,2% от объема поступлений по данному налогу в бюджет города. 
2. Основные цели и задачи налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Налоговая политика города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будет выстраиваться с учетом 
реализации изменений федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, муници-
пальных правовых актов города Нижнего Новгорода. 
Исходя из текущей экономической ситуации и целей, поставленных Президентом Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Нижегородской области, налоговая политика на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов будет направлена на обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
устойчивости бюджета города Нижнего Новгорода. 
Основной задачей налоговой политики будет являться получение необходимого объема доходов в бюджет 
города при поддержке и стимулировании предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории города. 
Поступление налоговых доходов в бюджет города будет обеспечено за счет: 
сохранения и развития налогового потенциала на территории города Нижнего Новгорода; 
мобилизации доходов бюджета города за счет эффективного администрирования местных налогов и минимиза-
ции задолженности по налогам, поступающим в бюджет города; 
применения на территории города налога на имущество физических лиц, исчисляемого от кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения; 
осуществления налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на основе 
проведения оценки эффективности их предоставления. 
В среднесрочном периоде будет продолжена текущая работа по совершенствованию нормативно-правовых 
актов о налогах, принятых органами местного самоуправления. 
Налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, будет обес-
печивать стабильность системы налогообложения и оптимальный уровень налоговой нагрузки для юридиче-
ских и физических лиц. 
С учетом значительного объема льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным 
законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая политика в плановом 
периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых налоговых льгот. Налоговые льготы будут 
предоставляться на основе анализа их эффективности, сохранят социальную направленность — от уплаты мест-
ных налогов будут освобождаться наиболее уязвимые категории населения. 
В условиях существующей системы межбюджетных отношений при доминирующей тенденции перераспределе-
ния налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направлен-
ные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации дохо-
дов бюджета города. В целях развития налогооблагаемой базы во взаимодействии с Управлением Федеральной 
налоговой службы России по Нижегородской области будет продолжена работа по инвентаризации и оценке 
потенциальной доходности территории города, привлечению пользователей земельными участками к оформ-
лению прав на них в соответствии с действующим законодательством. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2016 № 2285 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 444» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01 октября 2016 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 444», в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01 октября 2016 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 
3389 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития детей № 444». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Смотракову 
Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.08.2016 № 2285 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 444» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Ко-
личе-
ство 
заня-
тий в 
ме-
сяц 

Количество 
часов 

реализа-
ции обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Сек-
ция по укреп-
лению здоро-

вья «Школа 
мяча» 

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 5670,00 810,00 101,25

Дети 3-4-
го года 
жизни 

7 4 28 15 2233,00 319,00 79,75 

Дети 4-5-
го года 
жизни 

7 8 56 20 4487,28 641,04 80,13 

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 4487,28 641,04 80,13 

2 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Сек-
ция по укреп-
лению здоро-

вья 
«Фигурное 
плавание»  

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 4487,28 641,04 80,13 

Дети 3-4-
го года 
жизни 

7 4 28 15 3150,00 450,00 112,50

Дети 4-5-
го года 
жизни 

7 8 56 20 5922,00 846,00 105,75

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 5922,00 846,00 105,75

3 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Кру-

жок «Искорка» 
Дети 6-7-

го года 
жизни 

7 8 56 30 5922,00 846,00 105,75

Дети 3-4-
го года 
жизни 

7 4 28 15 2226,00 318,00 79,50 

Дети 4-5-
го года 
жизни 

7 8 56 20 4459,28 637,04 79,63 

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 4459,28 637,04 79,63 

4 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Груп-
па оздорови-
тельной гим-
настики «Кре-

пышок»  Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 4459,28 637,04 79,63 

Дети 3-4-
го года 
жизни 

7 4 28 15 3087,00 441,00 110,25

Дети 4-5-
го года 
жизни 

7 8 56 20 6188,00 884,00 110,50

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 6188,00 884,00 110,50

5 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Кру-

жок «Аква-
релька» 

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 6188,00 884,00 110,50

Дети 3-4-
го года 
жизни 

7 4 28 15 3087,00 441,00 110,25

Дети 4-5-
го года 
жизни 

7 8 56 20 6188,00 884,00 110,50

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 6188,00 884,00 110,50

6 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Кру-
жок познава-

тельного 
развития 
«Эрудит» Дети 6-7-

го года 
жизни 

7 8 56 30 6188,00 884,00 110,50

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 25 4466,00 638,00 79,75 

7 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Кру-
жок англий-
ского языка»  

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 4466,00 638,00 79,75 

8 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «За-

нимательные 
шашки» 

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 6160,00 880,00 110,00

Дети 5-6-
го года 
жизни 

7 8 56 30 4494,00 642,00 80,25 

9 

Занятия по 
дополнитель-
ной образова-
тельной про-
грамме «Кру-

жок вокально-
го пения 

«Колоколь-
чик» 

Дети 6-7-
го года 
жизни 

7 8 56 30 4494,00 642,00 80,25 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 2295 
Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет 
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1. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2010 № 3739 «Об утверждении администра-
тивного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, занимаемых 
индивидуальными жилыми домами и объектами незавершенного строительства — индивидуальными жилыми 
домами»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2010 № 5969 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, зани-
маемых индивидуальными жилыми домами и объектами незавершенного строительства — индивидуальными 
жилыми домами»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2011 № 2716 «О внесении изменения в ад-
министративный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, зани-
маемых индивидуальными жилыми домами и объектами незавершенного строительства — индивидуальными 
жилыми домами»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.07.2012 № 2807 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2010 № 3739 и административный регламент 
администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами и объектами незавершенного строительства — инди-
видуальными жилыми домами»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3373 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2010 № 3739». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 2297 

Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город 

Нижний Новгород 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2015 № 185 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности Нижегородской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Нижегородской области» и статьей 43 Устава города Нижне-
го Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Ниж-
ний Новгород. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 05.08.2016 № 2297 
Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород 

(далее — Порядок) 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает способ определения платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород. 
2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости 
земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый 
год срока действия сервитута, если иное не установлено настоящим Порядком. 
3. В случаях, если сервитут предполагает использование части земельного участка, плата за установление серви-
тута определяется пропорционально площади указанной части земельного участка. 
4. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, предос-
тавленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду, рассчи-
тывается как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после установления 
сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 
5. Размер, сроки и порядок внесения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новго-
род, определяются соглашением об установлении сервитута, заключаемым в соответствии со статьей 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации между лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, и 
администрацией города Нижнего Новгорода в лице комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (землепользователем, землевладельцем, аренда-
тором земельного участка). 
6. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по со-
глашению об установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим Порядком. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 2299 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2016 № 1285 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.05.2016 № 1285 «О создании анти-
кризисной комиссии» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. Дополнить приложение № 2 новым пунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4. В случае отсутствия председателя и сопредседателя комиссии на заседании комиссии председательствуют 
первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместители главы администрации горо-
да Нижнего Новгорода (из числа членов комиссии), исполняющие обязанности главы администрации города». 
1.3. Пункты 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 приложения № 2 считать пунктами 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 соответственно. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смир-
нов Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2016 № 2299 
Состав антикризисной комиссии 
Белов С.В. глава администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии 
Солонченко Е.И. заместитель главы города Нижнего Новгорода– сопредседатель комиссии (по согласова-

нию) 
Сорокина А.В. заместитель начальника управления финансово-экономической политики, начальник 

отдела планирования и прогнозирования социально-экономического развития департа-
мента экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 

Члены комиссии 
Миронов С.М. первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
Холкина М.М. заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

Кудрявцева И.В. заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
Молев А.В. заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
Смотракова Н.Б. заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
Фельдман М.С. председатель постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по бюд-

жетной, финансовой и налоговой политике (по согласованию) 
Семашко И.Н. директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства 

администрации города Нижнего Новгорода 
Никулина В.С. председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Терехина Т.А. первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
Евсикова Е.Н. директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новго-

рода 
Топникова Г.Ю. заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и предпри-

нимательства администрации города Нижнего Новгорода 
Мочалкин Ю.Н. директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 
Егорова И.Е. советник главы администрации города Нижнего Новгорода по экономическим вопросам. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 2302 
О проведении открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов не-

движимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со ст.ст. 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.ст. 43, 52.1, 64 Устава города Ниж-
него Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52 «Об утверждении Поло-
жения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предло-
жений о цене в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны). 
2. Департаменту экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода (Семашко И.Н.) организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды и рыночной 
стоимости объектов, указанных в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Никулина В.С.): 
3.1. Выступить организатором аукционов. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении открытых аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания 
жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона 
РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, и Закона 
Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегород-
ской области» (далее – Документация о проведении аукционов). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов Документацию о проведении аукционов. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов договоры купли-продажи права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.08.2016 № 2302 

№ 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом

Ли-
те-
ра 

№ 
по-
ме
щ. 

Пло-
щадь, 
сда-

ваемая 
в 

аренду, 
кв.м 

Этаж 
/ 

этаж-
ност

ь 

Год 
ввода

Целевое исполь-
зование 

Срок 
аренды

1 Нежилое 
помещение  

Ленин-
ский 

Июль-
ских 
дней 

9 АА1 1 819,10 

1, 
под-
вал/

9 

1982 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного фонда, 
торговая, меди-
цинская, педаго-

гическая деятель-
ность, деятель-
ность в области 

спорта, швейное 
производство 

5 лет 

2 Нежилое 
помещение  

Кана-
вин-
ский 

Ману-
фактур-

ная 
13 А 1 28,40 1/5 1962 

Офис, бытовое 
обслуживание, 
обслуживание 

жилищного фонда, 
общественное 

питание, органи-
зация досуга, 

торговая, меди-
цинская, педаго-

гическая деятель-
ность, деятель-
ность в области 

спорта, культуры 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 2304 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2207 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава департа-
мента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2207 
«О проведении первого этапа областного конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья 
Нижегородской области» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава городской конкурсной комиссии по проведению первого этапа областного конкурса на 
звание «Лучшее товарищество собственников жилья Нижегородской области» (далее – комиссия) Игумнова 
Михаила Александровича – заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры адми-
нистрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
1.2. Ввести в состав комиссии Маркова Павла Александровича – директора департамента жилья и инженерной 
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – председателя комиссии. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2016 № 2312 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2014 № 2895 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с 
изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2014 № 2895 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 140» следующие изменения: 
1.1. Исключить пункт 1 таблицы № 1 приложения к постановлению. 
1.2. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 4 в прилагаемой редакции: 
« Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Коли-
чество 
заня-
тий в 
месяц 

Количест-
во часов 
реализа-

ции 
образова-
тельной 

програм-
мы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Акту-
альные вопросы 

общественной 
жизни современ-

ной России»  

15-16 
лет 7 6 42 45 11287,92 1612,56 268,76 

2 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «В 

стране граммати-
ки» 

10 -11 
лет 8,5 4 34 45 5161,20 607,20 151,80 

3 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Гра-

мотей» 

Дети от 
9 лет до 
10 лет 

7 4 28 45 4078,76 582,68 145,67 

4 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Знай 

и умей» 

Дети от 
10 лет 
до 11 

лет 

8,5 4 34 45 3364,30 395,80 98,95 

5 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Ме-
тоды решения 

задач по инфор-
матике» 

Дети от 
15 лет 
до 16 

лет 

8,5 6 51 45 11595,36 1364,16 227,36 

6 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Мой 

компьютер»  

Дети от 
6 лет до 
11 лет 

8,5 4 34 45 5046,62 593,72 148,43 

7 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Рус-

ская история IX — 
начала XX веков в 

описании её 
выдающихся 

деятелей» 

Дети от 
15 лет 
до 16 

лет 

7 6 42 45 11287,92 1612,56 268,76 

8 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Учись 
писать грамотно»  

Дети от 
13 лет 
до 14 

лет 

7 4 28 45 3263,12 466,16 116,54 

9 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Хочу 

знать русский 
язык»  

Дети от 
8 лет до 

9 лет 
8,5 4 34 45 5933,00 698,00 174,50 

10 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе 

«Юный матема-
тик» 

Дети от 
9 лет до 
10 лет 

7 4 28 45 4078,76 582,68 145,67 

11 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Из-

бранные вопросы 
математики»  

Дети от 
13 лет 
до 14 

лет 

7 4 28 45 4301,64 614,52 153,63 

12 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Ме-
тоды решения 
уравнений и 
неравенств» 

Дети от 
16 лет 
до 17 

лет 

8,5 6 51 45 6882,45 809,70 134,95 

13 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе «Шко-

ла будущего 
первоклассника» 

Дети от 
6 лет до 

7 лет 
7 8 56 30 6406,96 915,28 114,41 

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

Глава администрации города С.В.Белов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2016 № 2324 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 729 «Об утверждении 
Порядка подготовки к проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, введенным в эксплуатацию» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Считать состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, введенным в эксплуатацию, постоянно действующим и опреде-
лить его согласно приложению № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2016 
№ 2056 «О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой ин-
формации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606
г.Н.Новгород,ул.Семашко,дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104, СНИЛС
011-947-432-36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0080408:85, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Приокский район, проезд Двинский, СТ «Вымпел» под земли общего пользования.Заказчиком кадаст-
ровых работ является председатель правления СНТ «Вымпел» Шестов Илья Владимирович тел.9200565006. почт.
адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, СТ «Вымпел». Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Семашко, дом 33 «10» сентября 2016г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «25» августа 2016 г. по «10» сентября 2016 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровые номера 52:18:0080408:3, 52:18:0080408:4, 52:18:0080408:5,
52:18:0080408:6, 52:18:0080408:7, 52:18:0080408:11, 52:18:0080408:12, 52:18:0080408:13, 52:18:0080408:14,
52:18:0080408:16, 52:18:0080408:17 52:18:0080408:24 52:18:0080408:25, 52:18:0080408:26, 52:18:0080408:28,
52:18:0080408:29, 52:18:0080408:30, 52:18:0080408:31, 52:18:0080408:33, 52:18:0080408:38, 52:18:0080408:39,
52:18:0080408:40, 52:18:0080408:43, 52:18:0080408:44, 2:18:0080408:50, 52:18:0080408:52, 52:18:0080408:53,
52:18:0080408:57, 52:18:0080408:58, 52:18:0080408:61, 52:18:0080408:63, 52:18:0080408:66, 52:18:0080408:73,
52:18:0080408:76, 52:18:0080408:79, 52:18:0080408:80, расположенные по адресам:Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Приокский район, проезд Двинский, СТ «Вымпел», участки 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 43, 44, 50, 52, 53, 57, 58, 61, 63, 66, 73, 76, 79,80 соответственно, а так же
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район,Анкудиновское шоссе, садоводческое товарище-
ство «Березка», земли общего пользования кадастровый номер 52:18:0080407:28; Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Приокский район,пос. Дубенки, садоводческое товарищество «Свобода» земли общего поль-
зования кадастровый квартал 52:18:0080406. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606
г.Н.Новгород,ул.Семашко,дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104, СНИЛС
011-947-432-36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0080408:11, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Приокский район, проезд Двинский, СТ «Вымпел» участок 11.Заказчиком кадастровых работ является
Шестова Светлана Алексеевна тел.9200547010. почт. адрес:Нижегородская область, г.Нижний
Новгород,ул.Цветочная д.7/2 кв.60 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 «10» сентября 2016г. в 11.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «25» августа 2016г.
по «10» сентября 2016 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, проезд Двинский, СТ «Вымпел» участок 12(кадастровый номер 52:18:0080408:12). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы,подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул.Ванеева,
д.205, оф.424, № квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020139:37, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Московский район, ул. Топольная, дом 14 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Москул Надежда
Григорьевна, г. Н. Новгород, ул. Григоровича, д.5, Шпеньков Сергей Юрьевич, г. Н. Новгород, ул. Топольная, д.14,
кв.1, Евдокимова Ольга Васильевна г. Н. Новгород, ул. Топольная, д.14,кв.3, Святова Галина Алексеевна г. Н.
Новгород, ул. Топольная, д.14,кв.4, тел.89200403112. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Топольная, возле дома 14, "12" сентября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: 603122, г. Нижний Новго од, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-53-34. Замечания, воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "12" августа 2016 г. по "12" сентября
2016 г. по адресу: 603122, г.Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 417-53-34. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0020139:36, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Топольная, дом 12; а так же со всеми заинтересованными лицами. 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных
участков,  расположенных: г.Н.Новгород, Ленинский район,  ул. Газетная, дом 35;  г. Н.Новгород, Московский
район, ул. Майская, дом 16; г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое Доскино», уч.
№ 476 с кадастровым N 52:18:0040001:476; г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Котика Вали, дом 21 с кадастровым
N 52:18:0050287:17; выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнов Ю.Б., почтовый адрес: Н.Новгород, ул.
Сутырина, д.6, кв. 7, тел.89601756880;  Солодова Н.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Майская, д.16,
тел.89108777834;  Просвирнина Е.И., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д.25, кв. 98,
тел.89200299253; Ерышев В.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Котика Вали, д.21, тел.89625060778. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "12" сентября  2016г.  в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение
30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-
55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кн 52:18:0050082:23, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ильменская, дом 30А; кн 52:18:0050082:71, г.
Н.Новгород, Ленинский район, ул. Ильменская, дом 28А; кн 52:18:0020158:24,  г. Н.Новгород, Московский район, ул.
Майская, дом 14; кн 52:18:0040001:475, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое
Доскино», уч. № 475; кн 52:18:0040001:474, г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6
«Новое Доскино», уч. № 474;  кн 52:18:0050287:42, г. Н. Новгород, ул. Вали Котика, дом 23. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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Мы уже писали о том, что санкт-петербург-
ская студия «26 кадров» ведет съемки пол-
нометражной картины «Обгоняя время» о
гениальном инженере и выдающемся
кораблестроителе Ростиславе Алексееве,
который сконструировал первые речные
суда на подводных крыльях — «ракеты»,
«метеоры» и экранопланы. Часть фильма о
жизни того, кто обогнал свое время, снима-
ли в Нижнем Новгороде, а нижегородцы
получили возможность принять участие в
массовых сценах.

Одной из локаций съемок была выбрана набе-
режная на Черниговской улице.

Здесь проходили съемки финиша регаты 1938
года. По идее должно светить солнце, а настроение
быть праздничным. Но погода не радует — то и дело
идет дождь, мешая съемкам. Приходится подстраи-
ваться, выдумывать и просто ждать.

Дубль за дублем раздается голос режиссера-
постановщика Леонида Пляскина:

— Итак, внимание, встаем на свои места.
Разбудили себя! Настроение! Начали!

— Нижегородская земля помогает снимать кино,
— в перерыве между дублями рассказывает Леонид
Пляскин. — Сцена, которую мы сегодня снимаем,
происходит в жарком июле. В Нижнем Новгороде
стартует регата 1938 года. В ней принимают участие
Алексеев, Зайцев и другие яхтсмены того времени.
Известный факт — тогда Чкалов был в Нижнем
Новгороде и встречал спортсменов, в том числе и
Алексеева. Сцену этой встречи сегодня и снимаем.
Осталось снять совсем немного. Это самое интерес-
ное в нижегородском блоке, но, судя по погоде, съе-
мочный день будет не самым легким.

Нижегородцы, желающие участвовать в массов-
ке, пришли на кастинг ранним утром. Главное усло-
вие — наличие своего костюма из той эпохи. Чтобы
отснять короткую сцену, актерам приходится
несколько часов находиться на берегу, неоднократ-
но попадать под ливень.

— Нам погода не страшна, — делится впечатле-
ниями актер массовых сцен Александр Штепанов. —
Дождь поливает, а мы одеваемся в мусорные мешки,
чтобы добежать до гримерки. Ждем, пока по реке
проедет большой сухогруз, чтобы продолжить съем-
ки. Это сложный процесс, но очень интересный.

По словам креативного продюсера картины
Дарьи Циберкиной, попасть в массовку было не так
сложно. Так как кино историческое, выбирали типаж
людей, соответствующий тому времени и обстанов-
ке. Например, девушку с увеличенными губами и
татуажем глаз не рассматривали. Ее могли снять
издалека. А вот близко к кадру снимали актеров,
которые подходят той эпохе по гриму, по типажу.

— Нам повезло — в Нижнем очень много людей,
которые имеют тот тип внешности, который необхо-
дим. Это люди с простыми открытыми лицами.
Кроме того, нижегородцы быстро схватывают, что от
них требует режиссер. Ребята открытые, терпели-
вые, готовые помогать ради искусства, — рассказала
Дарья.

— Мне интересна реконструкция той эпохи, —
рассказывает актер массовки Юлия Демидова. — На
мне костюм тех лет — эта одежда досталась по
наследству от бабушки. Особенно мне нравится зон-
тик! Услышав о съемках, я вспомнила, что в кладовке
лежат старые вещи, и сегодня они пригодились.

Наконец, эпизод снят. Режиссер благодарит
участников за терпение. И есть за что: непродолжи-
тельную по времени сцену снимали… 12 часов!

Зато погода порадовала участников съемок в
прошлое воскресенье, когда снимался эпизод
открытия Чкаловской лестницы.

Завершить съемки фильма планируется уже в
конце лета. Полнометражная версия картины будет
состоять из четырех серий по 40–45 минут. А на
экраны фильм выйдет в конце года — к столетию со
дня рождения великого конструктора, которое мы
отметим 18 декабря.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Стоп, снято! Нижегородцы приняли участие в массовке фильма 
о Ростиславе Алексееве
Нижегородцы приняли участие в массовке фильма 
о Ростиславе Алексееве


