
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В минувшую пятницу на стадионе пляжных видов спорта на Гребном канале состоялся городской День
физкультурника. Его участниками стали около 700 нижегородцев, среди которых были и титулованные
спортсмены, и обычные нижегородцы, для которых спорт — это образ жизни. Глава администрации города
Сергей Белов стал одним из его почетных гостей. Поддавшись общему соревновательному настроению, он
не удержался и поборолся за звание самого сильного и спортивного. Сначала он обыграл своего соперника
в армрестлинге, а потом попробовал свои силы в поднятии гири весом 16 килограммов. А о том, в каких
еще видах спорта мерялись силами горожане,
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НПАП–1 ждет
масштабная проверка

На 12 августа — Всемирный день молодежи
— пришелся пик сезона свадеб.
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Свадебный переполох

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Для этого в городе планируется построить
четыре мусороперегрузочные станции.
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«Полезный» мусор 
будут сортировать
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Метеосводка

Немногие знают, что Владимир Шухов был
не только выдающимся инженером,
архитектором и изобретателем, но и внес
большой вклад в развитие нефтяной
промышленности.
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Код Шухова — 1896

В нижегородском метрополитене открыта
продажа электронных проездных на любой
вид транспорта.
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Электронная карта
теперь и в кассах метро

За работами на Молитовском мосту можно
круглосуточно следить в интернете.
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Ремонт моста 
в режиме онлайн

Спорт – в массы!Спорт – в массы!
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовка к зиме завершается
Промывка и опрессовка внутренних систем жилых домов Нижнего

Новгорода завершена на 93%. Об этом на оперативном совещании в
администрации города Сергею Белову сообщил директор департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков. По подготовке
жилищного фонда к отопительному сезону лидируют Нижегородский,
Приокский и Советский районы — там промывка и опрессовка систем
отопления приближается к 98%. Паспорта готовности получили уже 68%
многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Для сравнения, в 2015 году
на ту же дату паспорта готовности получили только 53% многоэтажек.

Подготовка к зиме заканчивается в котельных ОАО «Теплоэнерго»
— эта работа завершена на 80%, опрессовано 99% сетей. По програм-
ме капительного ремонта выполнены работы на 24 км теплосетей из 36
запланированных.

В плановом режиме продолжается подготовка к отопительному
сезону систем централизованного отопления в образовательных
учреждениях. По последним данным, промывка и опрессовка проведе-
на в 472 из 500 образовательных учреждений: в 147 из 155 школ, 21 из
22 учреждений дополнительного образования, 288 из 309 детских
садов и во всех школах-интернатах.

— Я прошу глав районных администраций и руководителей ресур-
соснабжающих организаций сохранять динамику подготовки к отопи-
тельному сезону и своевременно решать все возникающие вопросы.
Теплоэнерго наверстало небольшое отставание, которое было две
недели назад. Необходимо повторить практику прошлого года, когда
отопительный сезон начался своевременно и комфортно для горожан,
— подвел итоги обсуждения глава городской администрации Сергей
Белов.

Строительство тренировочной площадки 
к ЧМ-2018 стартовало

Новая площадка будет располагаться на ул. Карла Маркса в 200 мет-
рах от ФОКа «Мещерский». В комплексе будут находиться раздевалки
команд и пресс-центр на 100 мест, а рядом с ним — футбольное поле,
отвечающее всем требованиям FIFA, а также трибуны на 500 человек.

К каждому стадиону турнира «прикреплены» по три площадки. Они
будут доступны командам — участницам чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 для тренировок накануне матчей. В Нижнем Новгороде пред-
матчевыми тренировочными стали площадки на стадионе
«Локомотив», на улице Карла Маркса, а также тренировочная площадка
ДЮСШ «Мещера». На стадионе «Локомотив» будет проведена рекон-
струкция, две другие площадки — это новое строительство.

После чемпионата мира по футболу FIFA 2018 данные футбольные
поля самого высокого международного уровня будут использовать
детско-юношеские спортивные школы и местный футбольный клуб.

По сути, это еще два новых небольших футбольных стадиона, кото-
рые будут оборудованы всем необходимым для полноценного трени-
ровочного процесса. Натуральный газон площадки на Карла Маркса
будет оснащен подогревом и по качеству не уступит газону на
«Стадионе Нижний Новгород. Строительство тренировочной площад-
ки планируется завершить летом 2017 года.

Памятник Петру и Февронии появится 
в сквере на Малой Покровской

10 августа в сквере Нижегородского Дома бракосочетания состоялась
церемония открытия и освящения закладного камня на месте установки
скульптурной композиции «Святые благоверные князь Петр и княгиня
Феврония Муромские». Супружеский союз Петра и Февронии Муромских
стал воплощением верности, взаимной любви и семейного счастья.

— Совсем скоро у молодоженов в свадебном маршруте появится
место, где можно будет поклясться в преданности и любви друг другу и
испросить у небесных покровителей брака счастья в супружестве, —
отметили в управлении ЗАГС Нижегородской области.

Число троллейбусов на маршрутах № 5 и 8 
планируется сократить

По информации департамента транспорта и связи городской адми-
нистрации, сокращение будет проведено в целях оптимизации марш-
рутной сети. За последние несколько лет пассажиропоток на троллей-
бусных маршрутах № 5 (Мещерское озеро — микрорайон
«Комсомольский») и № 8 (Мещерское озеро — платформа Дубравная)
сократился, и сейчас они ходят практически пустые.

Троллейбус № 8 совершал всего 2 рейса в сутки, и в июле пассажи-
ропоток маршрута составил 0,25 пассажира на километр. То есть за
одну поездку, протяженность которой составляет 16,6 км, он в среднем
перевозил 4 пассажиров. Из-за низкой востребованности у пассажиров
маршрут решено отменить. Его дублирует социальный автобусный
маршрут № 57.

Троллейбус № 5 делал 4 рейса в сутки, и, по данным за июль, пасса-
жиропоток на этом маршруте составлял 0,43 пассажира на километр.
Протяженность маршрута — около 10 км, и за поездку в один конец он
в среднем перевозит 4−5 пассажиров. В целях оптимизации маршрут-
ной сети количество подвижного состава по данному маршруту сокра-
щено вдвое. Его дублирует маршрут муниципального автобуса № 9.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 467

маленьких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры приняли в
родильном доме № 1 — 156 новорожденных, из которых большинство
девочки — 86 малышек. В третьем родильном доме на свет появились
102 ребенка, в четвертом и шестом по одинаковому числу детей — 71,
в пятом — 67 крох а родильный дом № 7 до 15 августа был закрыт на
профилактику.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

НПАП-1 ждет
масштабная проверка
Градоначальник побывал в автобусном парке № 1,
чтобы понять причины двух ДТП с участием
муниципальных автобусов

За последнюю неделю в городе произошло сразу два ДТП с участием муниципальных автобу-
сов из этого автопарка. Первое из них произошло 2 августа: водитель автобуса № 51 не спра-
вился с управлением и врезался в «Ладу» и маршрутку. В результате ДТП пострадали 10 чело-
век, двое из которых получили тяжелые травмы. А 9 августа автобус № 95 на перекрестке
Московского и Сормовского шоссе врезался в столб, результат — шесть пострадавших, среди
которых пять пассажиров и водитель. На прошлой неделе глава администрации города
Сергей Белов провел внеплановую проверку НПАП-1 предприятия
«Нижегородпасссажиравтотранс», чтобы на месте разобраться с этой внештатной ситуацией.

Сергей Белов посмотрел, как водители проходят
медицинский осмотр перед выходом в рейс, как дис-
петчер оформляет дорожную карту, а техническая
служба готовит автобусы перед выпуском на линию.
Затем глава администрации города провел рабочее
совещание. Исполняющий обязанности генерально-
го директора МП «Нижегородпассажиравтотранс»
Дмитрий Цыганков доложил, что по результатам
внутренней проверки оба автобуса, попавших в ДТП,
были исправны. Для повторной проверки в Нижний
Новгород в ближайшие дни приедет техническая
инспекция завода-изготовителя.

— На сегодняшний день наиболее вероятной
причиной ДТП мы считаем человеческий фактор.
Оба водителя накануне не работали: у одного был
выходной, второй только вышел с больничного.
Они имеют большой стаж работы, так что их непро-
фессионализм исключен. Возможно, им стало
плохо за рулем. Для усиления контроля за состоя-
нием водителей мы планируем сократить срок
между обязательными медкомиссиями для водите-
лей старше 45 лет, — сообщил Дмитрий Цыганков.

В настоящее время водитель — участник ДТП 9
августа находится на больничном. Водитель,
попавший в ДТП 2 августа, отправлен на стажиров-
ку по классу безопасности. До окончания рассле-
дования он отстранен от работы. Градоначальник
пообщался и с рядовыми работниками предприя-

тия, поинтересовался их зарплатой и условиями
работы. По словам водителя Константина
Хандлоса, норматив работы водителей на муници-
пальных автобусах составляет 165 часов в месяц, а
средняя зарплата, которая складывается из оклада,
надбавок за трудовой стаж и особые условия рабо-
ты, — около 30 тысяч рублей. При этом многие
водители сами просят дать им дополнительные
часы, чтобы заработать больше.

— Я дал поручение контрольно-ревизионному
управлению администрации города провести ком-
плексную проверку хозяйственной деятельности
парка № 1, а при необходимости — и всего
Нижегородпассажиравтотранса. Это старейший
автобусный парк, который всегда находился на
хорошем счету. Поэтому нам вдвойне важно пони-
мать, почему произошли ДТП, чтобы не допустить
их повторения. Иначе у меня как у главы админист-
рации города возникнут вопросы к кадровому
составу, начиная от рядовых работников и заканчи-
вая руководством предприятия. Муниципальный
транспорт должен быть безопасным, — заявил
Сергей Белов, подводя итоги визита.

Глава администрации города также поручил руко-
водству предприятия связаться с пострадавшими в
двух ДТП и при необходимости оказать им помощь.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Со вчерашнего дня оставить машину в районе выезда на улицу Звездинка и в зоне, примыкающей к
скверу, в районе улиц Маслякова и Новой можно максимум на один час. Дорожные знаки 6.4 «Парковка с
ограничением продолжительности стоянки 60 минут» здесь уже появились.

Такое решение было принято по итогам изучения дорожной обстановки и после обсуждения идеи с
автомобильным сообществом. Цель этой меры — минимизировать количество машин, паркующихся на
площади Горького в течение всего дня, и облегчить парковку нижегородцам, приезжающим в центр
города на короткое время, для решения рабочих вопросов. Контролировать соблюдение времени парко-
вок будет уже известный нижегородцам «Парктрон».

— Хочу обратить внимание автомобилистов, что в районе улицы Маслякова, внутри кольца, парко-
ваться можно по-прежнему «елочкой». На выезде на Звездинку разрешена только параллельная парков-
ка. Решение об изменении схемы парковки было принято для расширения в этом месте проезжей части,
— рассказал директор Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода Дмитрий Брылин.

Решение об ограничении времени парковки было принято по предложению активистов региональ-
ной общественной организации «Город без пробок», с которой администрация города находится в посто-
янном контакте. И если нижегородцы будут настаивать на изменении временных рамок, например уве-
личении до полутора часов, Центр организации дорожного движения готов их скорректировать.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Успеть за 60 минут
Еще в двух местах на площади Горького вводятся
стоянки сроком на час
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Такая новая услуга для горожан и гостей
города — очередной этап внедрения в
Нижнем Новгороде проекта АСКОП (автома-
тизированной системы оплаты проезда).
Заплатив в кассе метрополитена 50 рублей
за активацию транспортной карты, пассажир
может купить электронный проездной билет
на любой вид транспорта для регулярных
поездок, который кассир «привяжет» к этой

карте. По словам директора муниципального
предприятия «Нижегородское метро» Олега
Яушева, пока электронный проездной
можно приобрести на трех станциях подзем-
ки, но в течение месяца услуга распростра-
нится на все станции. Кассиры уже прошли
обучение и получили практические навыки
работы на новых терминалах.

— Современные технологии позволяют
экономить не только деньги, но и время.
Особенно популярны у нижегородцев
электронные мультипроездные билеты на
метро и дополнительный вид транспорта. С
такими проездными, записанными на бес-
контактную транспортную карту, можно
быстро добраться в верхнюю часть города

и сэкономить деньги. По данным системы,
средняя стоимость одной поездки по карте
с мультипроездным билетом составляет от
14 до 16 рублей в зависимости от вида про-
ездного, — рассказал Олег Яушев.

Приобрести электронный проездной и
записать его на транспортную карту также
можно во всех городских отделениях
Почты России или в терминалах самообслу-
живания Сбербанка. Кроме того, доступен и
дистанционный способ пополнения карты
с помощью сервиса «Сбербанк онлайн».

Центр обслуживания электронных карт
располагается на площади Минина и
Пожарского, 2/2. Информация о полном
перечне адресов и пунктов пополнения раз-

мещена на сайте http://www.siticard.ru, в
вестибюлях метро, салонах транспортных
средств. Дополнительную информацию
можно получить по телефону службы под-
держки транспортных карт 250-50-00.
Терминалы для самостоятельной проверки
баланса и записи пополнения установлены
во всех вестибюлях метро и в пунктах обслу-
живания оператора на проспекте Ленина, 81
и в «Гордеевском универмаге». Кроме того,
владельцы мобильных устройств с техноло-
гией NFC могут пополнить транспортную
карту с помощью мобильного приложения
«Ситикард» удаленно в любое время.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Нижегородском метрополитене
открыта продажа электронных про-
ездных на любой вид транспорта.
Приобрести транспортную карту
можно на станциях «Горьковская»,
«Московская» и «Парк культуры».

Как доложили градоначальнику,
Нижегородэлектротранс выполнил свою
часть работ на переправе в полном объеме
и в установленные сроки. Силами муници-
пального предприятия на мосту было уло-
жено более 340 тонн рельсов без учета под-
ходов и запаса.

В настоящее время рабочие ЗАО
«Ирмаст» приступило к укладке выравниваю-
щего слоя литого асфальта на половине про-
езжей части в направлении от
Комсомольской площади к Окскому съезду.
Рабочие завершают заливку бетоном зоны
трамвайных путей. После того как бетон пол-
ностью застынет — а на это уйдет от 10 до 28
суток в зависимости от погодных условий, —
там также уложат асфальт. Укладке асфальта
предшествовали устройство новой гидро-
изоляции, системы закрытого дренажа, рабо-
ты по бетонированию основания, ремонт
деформационных швов. Завершающим эта-
пом ремонта станет укладка слоя асфальтобе-
тона толщиной 5 см, а поверх него — 6-санти-
метрового слоя щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси.

Главным результатом выездного сове-
щания, которое градоначальник провел на
переправе, стало решение отложить запуск
трамваев по мосту до конца сентября. Это
связано с тем, что специалисты ЗАО
«Ирмаст», выполняющего ремонт покры-
тия, в случае запуска трамваев в августе не
готовы давать гарантию на свои работы.

— Инженеры компании-подрядчика
опасаются, что вибрация от прохода трам-
ваев может сказаться на качестве всех
работ. Требуется выдерживать максималь-
ный срок, необходимый для затвердевания
бетона. Это технологии, которые подряд-
чик обязан выполнять. Возможно это пере-
страховка, но так как речь идет о дальней-
шей гарантии на ремонтные работы, мы не
стали спорить с этим решением, — пояснил
генеральный директор МКУ «ГУММиД»
Юрий Гаранин.

— К сожалению, после вскрытия про-
езжей части подрядчик пришел к выводу,
что при открытом трамвайном движении
невозможно обеспечить необходимые без-
опасность и качество работ. Так как эти

показатели для нас — главное при ремонте
моста, пришлось принять решение о пере-
носе пуска трамвая на конец сентября —
начало октября. Со стороны
Нижегородэлектротранса к пуску трамваев
все готово. Точную дату мы будем опреде-
лять дополнительно, в ходе совещаний по
вопросам ремонта моста, которые прово-
дятся на регулярной основе, — резюмиро-
вал Сергей Белов.

Также глава городской администрации
проверил работу нового онлайн-сервиса, с
помощью которого любой нижегородец в
режиме реального времени может посмот-
реть, какие работы сейчас выполняются на
переправе. Ссылка на онлайн-трансляцию
размещена на главной странице сайта адми-
нистрации города нижнийновгород.рф.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Ремонт моста в режиме онлайн
Теперь за работами на Молитовском мосту можно круглосуточно следить в интернете

Ремонт молитовской переправы продолжается. На данный момент там пол-
ностью завершена укладка трамвайных рельсов. Рабочие бетонируют и асфаль-
тируют трамвайные пути. Около 90 рабочих днем и около 20 ночью занимаются
укладкой гидроизоляции в зоне проезжей части. Вчера здесь побывал глава
городской администрации Сергей Белов. Градоначальник оценил ход ремонт-
ной кампании и проверил работу нового сервиса — веб-камеры, которая круг-
лосуточно в режиме реального времени транслирует ход ремонтных работ на
Молитовском мосту.

По словам директора департамента образования
Ирины Тарасовой, в этом году на подготовку образова-
тельных учреждений к новому учебному году было выде-
лено 193,5 млн рублей из разных источников финансирова-
ния. 55 млн рублей ушли на погашение кредиторской
задолженности за выполненные в прошлом году работы, а
на оставшуюся сумму сделали ремонт. В 27 зданиях приве-
ли в порядок кровли и системы отопления, в 21 школе
отремонтировали системы холодного водоснабжения, в 12
заменили электропроводку. Большое внимание уделили

пожарной безопасности — на сумму 24,5 млн рублей
выполнен комплекс противопожарных мероприятий. А
чтобы дети меньше болели, в последние годы учреждения
образования оснащаются бактерицидными лампами для
обработки классов и других помещений. Всего закуплено
6622 облучателя, из них в школы города — 1255.

Говоря о комплектовании учебной литературой, дирек-
тор департамента сообщила, что в 2016 году за счет средств
областного бюджета выделено 104 млн рублей на приобре-
тение 265 тысяч экземпляров учебников. Вся литература
получена и завезена в школы. Продолжается информатиза-
ция школ: более 400 компьютеров появились в предметных
кабинетах, около 100 новых мультипроекторов. В 166 обра-
зовательных учреждениях работает система электронных
дневников, а в 99 используют и электронные учебники.

Городские учреждения дополнительного образования
также подготовились к 1 сентября. По словам директора

департамента культуры Натальи Сухановой, ремонтные
работы прошли в 17 из них. Учреждения, за которые отве-
чает департамент по спорту и молодежной политике, также
практически готовы принять маленьких нижегородцев.

Подводя итоги обсуждения, глава администрации горо-
да Сергей Белов отметил, что 12 августа все 166 школ города
и два межшкольных комбината получили акты готовности.

— Правительство области помогает муниципалитету
поддерживать сферу образования. Летом было выделено
дополнительно 40 млн рублей для обеспечения безопасно-
сти учебного процесса. На эти средства будут выполнены
дополнительные работы в 35 образовательных организа-
циях. Работы, не мешающие учебе, будут вестись парал-
лельно, а мероприятия, требующие времени и соответ-
ствующих условий, можно будет провести в каникулы
после первой четверти, — подчеркнул градоначальник.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

К 1 сентября готовы
Все 166 городских школ и два межшкольных комбината получили акты готовности 
к новому учебному году

Сентябрь не за горами, и в общеобразовательных
школах города, а также в спортшколах и детских
клубах идут последние приготовления к новому
учебному году. В минувший понедельник в город-
ской администрации подвели итоги подготовки
школ к 1 сентября.

Электронная карта теперь и в кассах метро
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Бюджетников стало меньше...
Одной из тенденций вступительной кампании этого

года стало сокращение бюджетных мест бакалавриата и
специалитета.. Консультант отдела науки высшего и сред-
него профессионального образования министерства обра-
зования региона Ирина Зверева сообщила, что уменьше-
ние бюджетных мест наблюдается практически по всем
специальностям, но пока ее ведомство не располагает ито-
говыми цифрами по всем поступившим в вузы.

Ведь после введения ЕГЭ все поступающие делятся на
так называемые две «волны»: первая прошла сразу после
сдачи единого гоэкзамена, и в нее вошли 80% абитуриентов,
а вторая закончилась только на днях и попали в нее те ребя-
та, которые подали документы сразу в несколько вузов или
на несколько специальностей и ждали ответа о зачислении.

— Какого-то масштабного сокращения, конечно, не
произошло, но все же эта особенность не могла остаться
незамеченной, — рассказала Ирина Зверева. — Еще одна
тенденция — увеличение интереса к техническим специ-
альностям и IT, хотя экономическое направление по-преж-
нему остается наиболее популярным.

…а «целевиков» — больше
А вот представители крупных вузов Нижнего

Новгорода, таких как ННГУ, НГТУ, НижГМА, НГЛУ и НГСХА,
сошлись во мнении, что особенностью прошедшей при-
емной кампании стало увеличение «целевого» приема. При
поступлении на целевое место абитуриент получает допол-
нительные баллы, но потом обязан отработать определен-
ное количество лет на предприятии, которое «заказало»
себе работника.

— Целевой набор в Нижегородской медакадемии
составляет до 70% абитуриентов. Сразу после обучения
они готовы к работе в клиниках и больницах, — сообщил
ректор НижГМА Борис Шахов. — Министерство здраво-
охранения даже проводит специальный конкурс между
«целевиками». У нас на новый учебный год есть 387 мест, и
в первую очередь они будут распределяться в рамках
целевого набора, а оставшиеся разделены между абитури-
ентами, набравшими максимальные баллы. Конечно,
«целевики» тоже отбираются исходя из баллов, и обычно
они у них очень высокие, так как еще со школы они гото-
вятся к конкретной работе.

Результаты выпускников улучшились
Обсудили участники пресс-конференции и уровень

подготовки сегодняшних абитуриентов и их результаты
ЕГЭ. По словам Ирины Зверевой, процент не сдавших ЕГЭ в
Нижегородской области меньше среднероссийского пока-
зателя и составляет менее 1% всех выпускников. Всего
аттестаты не получили 62 человека, в то время как в 2015
году их было 88. В 2016 году у выпускников значительно
вырос как средний балл за единый государственный экза-
мен. А еще стало больше «стобалльников», то есть тех, кто
получил за ЕГЭ максимальное количество баллов. В
Нижнем Новгороде таких ребят в этом году 36. .Средний
балл по русскому языку в 2016 году составил 71,06 против
68,016 балла прошлого года. Результаты ЕГЭ по физике,
химии, биологии и литературе также в среднем оказались
выше прошлогодних.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Учиться, учиться и еще раз учиться!
Середина августа — время подведения итогов приемной кампании в вузы. На прошлой неделе представите-
ли министерства образования региона и нижегородских вузов рассказали журналистам о ее особенностях.

Улучшить систему ЕГЭ 
может каждый

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки завершила традиционный
ежегодный сбор предложений от граждан по
совершенствованию единого государственного
экзамена (ЕГЭ). В этом году на специальный элек-
тронный ящик ведомства поступило более
сотни предложений. Все они внимательно про-
анализированы экспертами, и на основе наибо-
лее популярных предложений составлен опрос,
опубликованный на портале ЕГЭ
http://ege.edu.ru. В течение недели — до 23 авгу-
ста — все желающие могут проголосовать за
предложенные изменения. Все изменения в ЕГЭ,
которые будут введены в следующем учебном
году, Рособрнадзор обнародует до 1 сентября.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

О том, что Нижегородская область стала
одним из восьми пилотных регионов в
стране, где будет внедрен раздельный сбор
мусора, стало известно 3 августа после
селекторного совещания Министерства
строительства и ЖКХ РФ с регионами.
Вместе с нами первопроходцами в деле
сортировки мусора станут Республики
Алтай и Татарстан, а также Липецкая,
Белгородская, Волгоградская, Томская и
Кировская области. Так что теперь внедре-
ние системы сортировки мусора — дело
ближайших нескольких лет.

По словам первого заместителя мини-
стра экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Натальи

Мочалиной, территориальная схема разме-
щения ТКО будет разработана в
Нижегородской области до конца сентября.

Вместе с комиссией на Городецкий
полигон отправилась и инициативная груп-
па жителей микрорайона Бурнаковка и
станции Варя. В бывшей промзоне непода-
леку от их домов недавно была построена
мусороперегрузочная станция, на которой
также может происходить и сортировка
мусора. Станция пока не начала свою рабо-
ту, но жители уже обеспокоены, потому что
не понимают, что же будет происходить на
станции — только перегрузка или еще и
сортировка? В последнем случае горожане
могут получить огромную проблему рядом

со своим жильем в виде стай чаек, полчищ
грызунов и неприятного запаха.
Обеспокоенные этим фактом жители обра-
тились с коллективным письмом к депута-
там думы Нижнего Новгорода, чтобы те
разобрались в ситуации. А когда появилась
возможность побывать на Городецком
полигоне, где мусоросортировочная стан-
ция уже работает, многие из активистов
решили на нем побывать.

Во время экскурсии по полигону ниже-
городцам показали линии сортировки
мусора и то, как организована работа ком-
плекса. Жители Канавинского и
Московского районов убедились, что
современные технологии работы с мусо-

ром безопасны и соответствуют экологиче-
ским и санитарным нормам и правилам.

— Мы понимаем, что цивилизованные
мусоросортировочные комплексы нужны,
— согласилась представитель инициатив-
ной группы Наталья, — на станции, где мы
сегодня побывали, все просчитано, вывере-
но и создает положительное впечатление.

По словам Натальи Мочалиной, в
Нижегородской области уже создана систе-
ма правильного обращения с отходами и
разработано единое техническое задание,
согласно которому утилизация предусмот-
рена только для тех отходов, которые не
подлежат переработке и сортировке. Таким
образом, на каждом полигоне ТКО пред-
усмотрена сортировочная линия. В регио-
не построены четыре современных мусо-
роперерабатывающих комплекса утилиза-
ции ТКО, соответствующих экологическим
требованиям: на территории Дзержинска,
Городецкого, Балахнинского и Богород -
ского районов. Таким образом, более 63%
населения региона попадают в зону обслу-
живания современных комплексов твер-
дых коммунальных отходов.

Наталья Мочалина рассказала, что
параллельно со строительством комплек-
сов по утилизации коммунальных отходов
инвесторы планируют и строительство
мусороперегрузочных станций. В
Сормовском районе до конца этого года
будет введена в эксплуатацию станция
перегрузки для Балахнинского полигона
ТКО, а для Богородского полигона спроек-
тированы три станции перегрузки.

— Эти объекты необходимы для опти-
мизации вывоза ТКО, так как позволяют
уменьшить экологическое воздействие на
окружающую среду и снизить затраты на
вывоз отходов, — сообщила Наталья
Мочалина.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

«Полезный» мусор будут сортировать
Для этого в городе планируется построить четыре мусороперегрузочные станции

Правильное обращение с «полезными» бытовыми отходами, которые можно пустить на переработку, в Нижнем
Новгороде, похоже, не за горами. Теперь это не только требование ФИФА к городу, в котором пройдут игры чемпионата
мира по футболу в 2018 году, но и решение Министерства строительства и ЖКХ РФ. На прошлой неделе представители
регионального министерства экологии, а также активные горожане, побывали на Городецком полигоне твердых комму-
нальных отходов (ТКО), где познакомились с работой мусоросортировочного комплекса.
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Физкультуру — в массы
Пятница стала одним из последних

жарких дней лета. Температура на солнце
просто зашкаливала, но любителей спорта
это не пугало. Еще до официального откры-
тия праздника на футбольных и волейболь-
ных площадках закипели нешуточные стра-
сти. Открыл праздник глава городской
администрации Сергей Белов, который
поздравил всех собравшихся с Днем физ-
культурника.

— Этот праздник, которому 76 лет,
несет всем нам здоровье и счастье. Это не
просто важное, но еще и полезное меро-
приятие. Сегодня мы поздравляем тех, кто
связан со спортом: учителей физкультуры,
тренеров, спортсменов, а также всех, кто
ведет активный образ жизни. Хочется,
чтобы Нижний Новгород был городом, где
занятия физкультурой и спортом стали бы
по-настоящему массовыми!

Праздник начинается с показательного
выступления спортсменов по художествен-
ной гимнастике и представителей японско-
го центра «Нихон Будокай» нижегородской
федерации дзюдо.

— Именно с массовости начинается
путь к настоящему спорту, — уверен прези-
дент японского центра нижегородской
федерации дзюдо Александр Малышев. —
Сегодняшний праздник — это стимул
заняться хорошим полезным делом,
научиться делать зарядку. Человек привы-
кает, втягивается и добивается результатов.

Есть среди участников праздника и
настоящие звезды, которые высоких
результатов уже добились. Например,
олимпийская чемпионка 2004 года в мета-
нии диска Наталья Садова.

— Для меня спорт — это жизнь, — при-
зналась она. — Сначала я сама им занима-
лась, а теперь работаю директором спор-
тивной школы. К нам приходят маленькие
дети, которые потом благодаря системати-
ческим занятиям физической культурой и

спортом дорастают до больших спортив-
ных звезд. Ну, а что касается такого празд-
ника, то в нем я вижу особый смысл — мы
несем физкультуру в массы!

От футбола до армрестлинга
В общей сложности в мероприятии при-

няли участие 700 ветеранов нижегородско-
го спорта, заслуженных работников физи-
ческой культуры, победителей и призеров
Олимпийских игр, чемпионатов мира и
Европы, руководителей спортивных и
общественных организаций, детско-юно-
шеских спортивных школ, тренеров и юных
спортсменов.

В этот день на Гребном канале состоя-
лись соревнования по пляжному футболу,
пляжному волейболу, домино, воркауту,
роупскиппингу, в которых могли принять
участие все желающие. А воспитанники
СДЮСШОР по гребному спорту продемон-
стрировали свои навыки в академической
гребле, гребле на байдарках и каноэ.

— Я представляю шахматную школу, —
говорит Ян Варфоломеев. — Сейчас наша
команда играла в волейбол, но, к сожале-
нию, проиграла. Игра прошла весело, мне
понравилось. Считаю, что такой массовый
праздник, как День физкультурника, очень
важен и нужен. Следует его пропагандиро-
вать среди молодежи, ведь даже обычные
турники и гантели, доступные всем, дер-
жат человека в тонусе и позволяют быть
здоровым.

Здесь же, на площадке праздника, муж-
ская половина зрителей имеет возмож-
ность испытать себя в армрестлинге.
Эмоции выплескиваются через край, когда
мужчины выясняют, кто сильнее. Каждый
желающий может посоревноваться в
поднятии гири. Желающих много � кто-то
делает это более профессионально, кто-то
любительски, дилетантски.

Глава администрации города не удер-
жался и поборолся за звание самого силь-

ного и спортивного. Сначала он обыграл
своего соперника в армрестлинге, а потом
попробовал свои силы в поднятии гири
весом 16 килограммов.

— Я с детства занимался разными вида-
ми спорта и свободное время старался про-
водить в спортивном зале, — говорит
Сергей Белов. — Сегодня мне очень при-
ятно находиться в этой атмосфере среди
спортсменов, среди любителей активного
образа жизни. Это особая аура, в которую
хочется погрузиться.

Праздник должен стать
семейным

Как и положено, на празднике настрое-
ние создает музыка. А вот пива в торговых
точках, организованных здесь, нет, для уто-
ления жажды продают только соки и про-
хладительные напитки, ведь пропаганда
здорового образа жизни � одна из целей
фестиваля. Кроме того, здесь много родите-
лей с детьми.

— День физкультурника — наш семей-
ный праздник, поэтому мы с удовольствием
принимаем в нем участие, — делится своим
мнением Роман Домахин. — Море позити-
ва и хорошего настроения! Погода не под-

вела! Кроме того, наш рабочий коллектив
решил принять участие в соревнованиях по
пляжному волейболу. Мы вместе работаем
и понимаем друг друга, поэтому игра была
слаженной.

� То, что сегодня здесь собралось
столько народу, говорит о многом, �
поддерживает мужа Валерия, � например, о
том, что нижегородцы любят спорт. Очень
важно, чтобы дети росли в здоровой атмо-
сфере и занимались спортом. Наш сын
Ярослав сегодня с нами и болеет за нас.

Кстати, любимый вид спорта Ярослава
Домахина — футбол. Мальчик очень хочет
стать известным футболистом и готов при-
ложить к этому все силы.

Праздник спорта, здоровья и хорошего
настроения удался на славу. И ничего, что
кто-то убедился, что силы и ловкости у
него пока еще недостаточно, чтобы
побеждать. Даже если несколько нижего-
родцев преодолели свою лень и нереши-
тельность, вышли на спортплощадку и
решили заниматься спортом, организато-
ры праздника могут считать, что своей
цели они добились.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В минувшую пятницу на стадионе пляжных видов спорта на Гребном канале
состоялся городской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню
физкультурника. Организаторы мероприятия ставили перед собой задачу не
только поддержать сборную России на Олимпиаде, но и зажечь в сердцах ниже-
городцев соревновательный огонь, спортивный азарт и желание попробовать
себя в разных видах спорта. И это им удалось!

В Нижнем отметили День физкультурника

Жениться стали
больше…

Среди городских ЗАГСов
особо выделился Нижегородский
Дом бракосочетания, где соеди-
нить свои судьбы 12 августа реши-
ли 82 пары. Чтобы зарегистриро-
вать всех желающих, его сотруд-
никам пришлось начать работать
раньше — в 8 утра, а закончить
позже обычного. На втором месте
— Автозаводский Дворец брако-
сочетания, где мужем и женой
стали 39 пар.

Но, как оказалось, такой
режим работы для работников
нижегородских ЗАГСов почти
обычный.

— Такой аврал летом для нас
обычное дело, — рассказала
руководитель отдела маркетинга
Нижегородского Дома брако-
сочетания Наталья Лукина. —
Все три месяца по пятницам и
субботам мы расписываем по

60–70 пар, так что сегодня моло-
доженов чуть больше обычного.
А в то, что жениться в високос-
ный год — плохая примета,
верят немногие.

Сергей и Инна Гореловы —
одна из новоиспеченных 12 авгу-
ста семей. История их знакомства,
что называется, в духе времени.
Ребята познакомились в интерне-
те, долго общались в сети, а когда
встретились, то поняли, что они и
есть две половинки, и спустя пол-
года подали заявление.

— Сегодняшнюю дату выбра-
ли случайно, — рассказывает
глава семьи Сергей. — Хотели
пожениться именно в августе, и на
12-е нам предложили самое удоб-
ное время — в середине дня.

Кстати, сотрудники нижего-
родских ЗАГСов отмечают, что
запись на «красивую» дату в сле-
дующем году — 07.07.2017 — уже
началась.

…а разводиться —
меньше

Подводя итоги работы за июль
этого года, сотрудники Главного
управления записи актов граждан-
ского состояния Нижегородской
области сообщают, что в июле
нижегородцы создали 3387 новых
семей. Всего за семь месяцев этого
года органами ЗАГС Нижего -
родской области зарегистрировано
11 803 супружеских союза. При
этом разводиться стали меньше —
количество расторгнутых браков
по июльским данным сократилось
почти на 15%. В июле же в области
было зарегистрировано 3378
родившихся. У нижегородцев есть
все шансы превзойти результат
2015 года, в котором впервые с
начала XXI века на свет появилось
рекордное количество маленьких
нижегородцев — 40 520.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Свадебный переполох
На 12 августа — Всемирный день молодежи — пришелся пик сезона свадеб

В августе жениться — всю жизнь быть не только супругами, но
и верными друзьями. По крайней мере так говорит народный
календарь. Последний месяц лета традиционно является
самым популярным для заключения семейного союза у ниже-
городцев, а прошлая пятница в этом смысле просто побила
все рекорды! 12 августа, на которую пришелся Всемирный
день молодежи, в Нижнем Новгороде отметили настоящий
свадебный бум — почти 200 свадеб. А если брать в расчет всю
Нижегородскую область, то «Марш» Мендельсона в этот день
для влюбленных нижегородцев звучал целых 400 раз!

Быстрее, выше, сильнее!Быстрее, выше, сильнее!



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20 На Олимпийских играх.

Церемония закрытия
12+

12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00, 03.45 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.35 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ

ЛЮБВИ» 12+
02.40, 03.05 Модный приговор

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

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

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

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.05 Советские биографии

16+
ТНТ
07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

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

16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Comedy Woman

16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

12+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
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 Д/ф «Брежнев против

Хрущева. Удар в спину»
12+

15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.10 Право знать! 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Два года после Украины

16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» 12+
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное

дело» 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, 21.15, 22.05 Т/с

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 6+
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

16+
СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+

07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+

07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 0+

09.00, 09.30 Уральские пель-
мени 16+

09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-
2» 0+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30, 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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ

БОРНА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
01.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
12.00 Д/ф «Опереточный

герой. Владимир
Володин» 0+

12.45 Д/ф «Старый обряд.
История и современ-
ность» 0+

13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
0+

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
0+

15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Вальпараисо.

Город-радуга» 0+
16.10 Д/ф «Застава Ильича».

Исправленному не
верить» 0+

16.50 Владимир Максимов 0+
17.30, 01.40 Мастер-классы

Международной музы-
кальной академии Юрия

Башмета 0+
18.15 Не квартира – музей 0+
18.30 Д/с «История кинона-

чальников, или
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Сергей Герасимов,
Встреча в Концертной
студии «Останкино» 0+

21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+

22.45 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
01.15 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
02.30 Д/ф «Музейное действо.

История Ростовского
кремля» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 07.35, 00.30, 02.30,

04.30 Олимпийские
игры 12+

07.30, 09.35, 11.40, 15.15,
19.35, 21.40 Новости

09.40 Церемония открытия
Олимпийских игр 12+

11.45, 23.30 Наши победы. Live
12+

12.45 Церемония закрытия
Олимпийских игр 12+

15.20, 20.40, 23.00 Все на
Матч!

15.50 Специальный репортаж
«Противостояние» 12+

16.10 Континентальный вечер
12+

16.40 Хоккей. КХЛ
19.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21.45 Спортивный интерес

16+
22.40 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 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
14.45, 18.35, 23.55 Женщины

в русской истории 12+
15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов»

0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.10 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Путешествие со вкусом

12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.50 За и против 12+
18.00 Д/ф «Владимир Шухов.

России главный инже-
нер» 12+

18.30 Тень выборов 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Д/ф «Настоящий зате-

рянный мир» 12+
21.20 Народный репортер 16+
21.50 Жизнь в деталях 16+
22.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,

И ЛЮБОВЬ» 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 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
Профилактический осмотр обо-

рудования
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости 
13.20 Между прочим  16+
13.30 Меняйся  16+
13.35 Покупайте нижегород-

ское!  16+
13.45 Стряпуха  16+
13.55 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

ВИНЫ» 16+
15.50, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Вадим Булавинов 16+
18.45 Домовой совет  16+
18.55 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-

НИ» 16+
20.50 Магистраль  16+
21.30 Послесловие
22.00 Тайны века 16+
22.55 Тень выборов  16+
23.00 «Кремль-9» 0+
01.40 Экстрасенсы-детективы

16+
02.25 «Судьба по звездам»

16+
03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00, 21.00 Бегущий косарь

12+
17.00 Х/ф «ГОДЕН ДО» 12+
17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 20.00 КВН: высший балл

16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 КВН на бис 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «САХАРА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня

16+
08.00, 03.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.05, 01.55 Давай разведем-

ся! 16+
12.05, 02.55 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.05, 04.00 Кулинарная дуэль

16+
14.05 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+
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

16+

22—28 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

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, 02.40, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет

16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

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

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты

18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Советские биографии

16+
ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 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, 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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»

12+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
6+

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 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

НАВСЕГДА...» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Удар властью 16+
00.20 Петровка, 38
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.25 Д/ф «Мост шпионов.

Большой обмен» 12+
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина.

Непредсказуемая роль»
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, 21.15, 22.05 Т/с

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
00.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»

12+
03.00 Городские легенды 12+
03.15 У моего ребенка шестое

чувство 12+
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

16+
СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 12+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.30, 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 «ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА» 12+
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ» 0+
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и

Иван Козловский. Эхо
великих голосов» 0+

12.25 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского
кремля» 0+

12.50 Д/ф «Неразгаданный
Владимир Кенигсон» 0+

13.30, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+

15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Гуинедд.

Валлийские замки
Эдуарда Первого» 0+

16.10 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
0+

16.50 Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков 0+

17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музы-
кальной академии Юрия
Башмета 0+

18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты» 0+

18.30 Д/с «История кинона-
чальников, или
Строители и перестрой-

щики. 70-е годы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Станислав Ростоцкий,

Встреча в Концертной
студии «Останкино» (0+

21.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+

22.45 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знамени-
тым» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси» 0+
02.40 Д/ф «Монастырь святой

Екатерины на горе
Синай» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10,

15.10, 17.15, 18.55
Новости

07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все
на Матч!

09.05, 11.10, 14.15 ХХХI
Олимпийские игры 12+

13.45 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 16+

14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет»
12+

15.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC 16+

18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Кикбоксинг. 
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»

12+
02.30 Несерьезно о футболе

12+
03.30 Специальный репортаж

«Точка» 16+
04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ

ПРАВИЛАМ» 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, 12.30, 12.45, 14.20,

16.00, 16.40 Т/с
«МАРШ-БРОСОК» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/ф «Настоящий зате-

рянный мир» 12+
10.45 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.10 Культурная мозаика 12+
11.30 Городской маршрут 16+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
13.50 Женщины в русской

истории 12+
14.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Путешествие со вкусом

12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Д/ф «Два + три» 12+
17.50 За и против 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-

2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

16+
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50,

21.10Экипаж  16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 
06.35 Моя правда. Борис

Смолкин  16+
07.40 Вадим Булавинов 16+
08.35, 18.55 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ

БОГИНИ» 16+
10.20 Экстрасенсы-детективы

16+
11.15 «Судьба по звездам»

16+
12.25 На всякий случай  16+
13.20 Невероятные истории

любви  16+
14.05 «Золотая рыбка» 16+
15.05, 23.00 «Кремль-9» 0+
15.50, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Народный репортер

16+
18.35 Доброе дело  16+
18.45 Жилищная кампания

16+
20.45 Время зарабатывать

16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях  16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
22.40 Модный свет  16+
01.25 Экстрасенсы-детективы

16+
02.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00, 21.00 Бегущий косарь

12+
17.00 Еда, которая притво-

ряется 12+
17.30 Х/ф «ГОДЕН ДО» 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00, 03.15 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.15 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ

БАЗАН» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 23 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.

Ре
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное

время. Вести-Приволжье
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+

00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
03.45 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+
22.30 10 самых... 16+

23.05 Прощание 16+
00.20 Петровка, 38
02.25 Д/ф «Я и моя фобия» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

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

«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

05.15 У моего ребенка шестое чув-
ство 12+

СТС
06.00, 04.10 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 00.30

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+

09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30, 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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.15 Д/ф «Марвел. Создание все-

ленной» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.30 Д/ф «Охотничий домик

Н.А.Некрасова» 0+
12.50 Эпизоды 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Азорские острова.

Ангра-ду-Эроишму» 0+
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С

таким счастьем – и на экра-
не» 0+

16.50 Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков 0+

17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия
Башмета 0+

18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Алексей Герман, Встреча в
Концертной студии
«Останкино» (0+

21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и

заблуждения» 0+
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассве-

та» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Леся Украинка» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10,

16.30, 17.05, 18.25 Новости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30,

20.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.10, 15.45 Олимпийские

игры 12+
13.40 Спортивный интерес 16+
14.10 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 Д/с «Где рождаются

чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпионов
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 Лица Рио 12+
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРН-

ХАРДТА» 12+
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Д/с «Неизвестный спорт»

12+
03.00 Несерьезно о футболе 12+
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00,

16.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ

К МУЖЧИНАМ» 12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-

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

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

ЛЮБОВЬ» 12+
11.00 Т/с «ПАОЛА И ЕЕ ДИКИЕ

ЖИВОТНЫЕ» 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 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50 Женщины в русской истории

12+
14.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
14.55 Прикосновение дикой приро-

ды 12+
15.05 Городской маршрут 16+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.13

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Путешествие со вкусом 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Контуры 12+
17.50 За и против 12+
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+

18.35 Хет-трик
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Д/ф «Полет через легенду»

12+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж  16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости 
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30 Тень выборов  16+
07.35 Валерий Шанцев. о главном

16+
08.35, 18.40 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-

НИ» 16+
10.20, 01.25Экстрасенсы-детекти-

вы  16+
11.15 «Дети своих родителей» 16+
12.15 Стряпуха  16+
12.25 Жизнь в деталях  16+
13.20 Неизвестная версия. Иван

Васильевич меняет профес-
сию  16+

14.10 «Что охраняет Сфинкс?» 16+
15.00, 23.00 «Кремль-9.» 0+
15.50, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер  16+
18.35 Тень выборов  16+
20.40 Меняйся  16+
20.45 Телекабинет врача  16+
21.30 Послесловие. События дня 
22.00 Домой! Новости  16+
22.20 Топ-модель по-детски  12+
22.40 Идеальное решение  16+
02.10 Неизвестная версия. Экипаж

16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00, 21.00 Бегущий косарь 12+
17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Экспертиза
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.00, 03.30 Давай разведемся!

16+
12.00, 04.30 Д/с «Простые истории»

16+
13.00 Кулинарная дуэль 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»

16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-

говор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА

ПОППЕРА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ

ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «ШАМАН» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 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 «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 2016 г.
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова.

Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
20.05 Право знать! 16+
21.40, 00.20 Петровка, 38

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

16+
02.25 Д/ф «Сверхлюди» 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 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 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» 16+
03.15 У моего ребенка шестое

чувство 12+
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» 16+
СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» 12+

11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30, 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 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

0+

11.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом» 0+

12.30 Д/ф «Свое гнездо»
Достоевского» 0+

12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц»
0+

16.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
0+

16.50 Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев 0+

17.30, 01.55 Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия
Башмета 0+

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходя-
щем» 0+

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
0+

19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+

19.45 Эльдар Рязанов, Встреча в
Концертной студии
«Останкино» (0+

21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С

таким счастьем – и на экра-
не» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/с «Москва – Берлин.

Завтра война» 0+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35,

16.30, 18.35, 20.20
Новости

07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на
Матч!

09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+

10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI
Олимпийские игры 12+

12.10, 05.10 Спортивный интерес
16+

13.35 Футбол. Лига чемпионов
12+

15.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» 16+

19.20 Д/ф «Спортивный детектив»
16+

21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де

Франс» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-

ВИЛАМ» 12+
05.40 Несерьезно о футболе 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА

БЕРЕГ» 12+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН»

6+
11.35 Образ жизни 16+
11.55 Классики 12+
12.00, 16.00 Путешествие со вку-

сом 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50 Женщины в русской исто-

рии 12+
14.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»

16+
14.55 Прикосновение дикой при-

роды 12+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+

15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
17.50 За и против 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж  16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00

Новости 
06.35 Невероятные истории

любви  16+
07.25 Домовой совет  16+
07.35 Доброе дело  16+
07.45 Жилищная кампания  16+
08.35, 18.50 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ

БОГИНИ» 16+
10.25, 01.20 Экстрасенсы-детекти-

вы  16+
11.25 «Золотая рыбка» 16+
12.15 Большая фантазия 16+
13.20 Звездная жизнь 16+
14.10 «Дети своих родителей»

16+
15.10, 23.00, 02.05 «Кремль-9»

0+
15.55, 23.50 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Валерий Шанцев. о главном

16+

20.45 «Bellissimo». Стиль в боль-
шом городе 16+

21.30 Послесловие. События дня 
22.00 Отличный дом  16+
22.20 На всякий случай  16+
22.40 Полетели! Греция  12+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.40 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог 16+
16.00, 21.00 Бегущий косарь 12+
17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» 12+
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». ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 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+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

СРЕДА, 24 АВГУСТА
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Код ШуховаОт авторов
Одно из направлений нашего повество-

вания о Великой выставке в Нижнем
Новгороде 1896 года мы условно назвали
«Шухов и нефтяная промышленность».
Выбор наш неслучаен: с одной стороны,
широкая публика до сих пор мало что знает
об этой многогранной деятельности
Шухова, а с другой — оно удивительным
образом тесно связано с Нижним
Новгородом. Эта немаловажная деталь
стала одним из интереснейших, на наш
взгляд, открытий, сделанных в ходе рабо-
ты над первым изданием нашей книги.

Нефть «БраНобель»
Будущее всего человечества

«Ты не представляешь себе, насколько это перспективное
дело, — писал Роберт Альфреду Нобелю в Швецию. — Нефть
— это воистину будущее всего человечества…» Новым делом
увлекся и Людвиг. Его неслучайно называли «генератор
новых идей», он быстро вошел в курс дела. В 1876 году брать-
ями Робертом, Людвигом и Альфредом совместно с бароном
П.А. Бильдерлингом была основана нефтяная компания
«БраНобель» (Broderna NOBEL), а в 1879 году образовано
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель»,
которое вплоть до 1918 года было самой крупной нефтепро-
мышленной фирмой в России. В конце ХIХ века Нобелей назы-
вали уже «русские Рокфеллеры». В списке крупнейших рос-
сийских компаний товарищество БраНобель занимало одно
из первых мест. Это была корпорация, которая занималась
всем, что связано с нефтепродуктами: разведкой, добычей,
транспортировкой, хранением, переработкой, продажей,
исследованиями и даже утилизацией отходов перегонки.
«Имя Л. Нобель связано с развитием нефтяного дела не толь-
ко в России, — свидетельствует современник, — смело
можно сказать, что благодаря предприимчивости этого
замечательного деятеля нефтяные богатства всего земного
шара получили широкое применение». И одним из результа-
тов этой деятельности стала замена господствовавшего тогда
во всем мире американского керосина продуктом отече-
ственного производства.

Ад
«Нефтяные промысла остались в памяти моей гениально

сделанной картиной мрачного ада, — рассказывает побывав-
ший в Баку Максим Горький. — Среди хаоса вышек прижима-
лись к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых
неотесанных камней длинные низенькие казармы рабочих,
очень похожие на жилище доисторических людей... Жутко
было смотреть на полуголых детей, они месили ногами зеле-
новатую жирную слизь в лужах...»

Рай
Не эти ли мрачные картины побудили Нобелей создать в

непосредственной близости от Черного города райский сад?
6 мая 1882 года Людвиг Нобель заложил поселок и назвал

его Villa Petrolea. Десяток зданий в византийском стиле, пред-
назначенных для 100 служащих компании. Из каждого окна,
обращенного на юг или на восток, видно море. Здесь клуб,
комнаты отдыха, библиотека. А также театр, кегельбан, тен-
нисные корты, велотрек. Благодаря чернозему, привезенно-
му из плодородных земель Ленкорани, и пресной воде,
доставляемой с Волги, здесь зацвели сады. Поселок стал под-
линным оазисом среди тропической жары и окружающей
Баку бесплодной полупустыни. Питьевой водой жителей
обеспечивал опреснитель. С завода к домам был подведен
газ для приготовления еды и отопления комнат. Освещение и
на предприятии, и в поселке было электрическое, действова-
ла телефонная линия. И, что совсем невероятно для XIX века,
была сооружена установка для кондиционирования воздуха,
которая позволяла поддерживать в летний период комфорт-
ную температуру в 15–20 градусов. Морем в конце весны
доставлялось 800 тонн льда, которого хватало на весь летний
сезон. «Здесь прекрасная оранжерея и велотрек, — сообщала
13 января 1901 года газета “Каспий”. — Дома заводских служа-
щих и клуб утопают в зелени. Народные чтения, концерты,

спектакли дают возможность служащим с пользой проводить
часы досуга в праздничные дни. При заводе существуют
школа и курсы технического черчения, учрежденные фирмой
Нобель на поприще образования и насаждения профессио-
нальных знаний среди своих рабочих и служащих».

Нобелевская утопия
Нобелевская деятельность поражает территориальным

размахом: промышленные центры — Баку, Нижний
Новгород, Уфа; транспортно-коммуникационные узлы —
Царицын, Астрахань Саратов, Самара; рекреационные цент-
ры — Черноморское и Каспийское побережье, базовый
центр — Санкт-Петербург.

Всего в нефтяной империи БраНобель работало около 30
тысяч человек, следовательно, в ее орбиту вместе с членами
семей рабочих и служащих входило не менее ста тысяч чело-
век. Идея обновления жилой среды рабочих была реализова-
на в нобелевских городках Уфы и Царицына, Астрахани и
Саратова, Самары и Рыбинска. Братья Нобель в дореволю-
ционной России стремились осуществить собственную соци-
альную утопию, воплощая проект своего «Города солнца». И
об этой многогранной деятельности рассказывала экспози-
ция павильона «Товарищества Бр. Нобель» на Всероссийской
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Принципы Людвига Нобеля
Одним из основных принципов Людвига Нобеля было

стремление связать интересы служащих с успехом пред-
приятия: 40% прибылей распределялось служащим.
«Милостивые государи, я уже более 20 лет стараюсь прило-
жить к своим предприятиям ту теорию, чтобы сделать каждо-
го человека, который работает вместе со мной, участником в
достигнутых результатах, чтобы тот, кто делит со мной труды,
имел право делиться со мной и моими барышами» (Людвиг
Нобель, 1882 год).

Владимир Шухов —
автор прорывных технологий 

и творец углеводородной эпохи
В 1878 году 24-летний Владимир Шухов принял предложе-

ние инженера А.В. Бари, вернувшегося в Россию из США, стать
главным инженером основанной последним в Санкт-
Петербурге фирмы по строительству металлических кон-
струкций «Техническая контора инженера А.В. Бари и Ко».
(Позже, в 1896 году, эта фирма была переименована в
«Строительную контору инженера А.В. Бари».) Кроме того, с
1878 по 1880 год Шухов являлся представителем фирмы в
Закавказье.

Ничуть не умаляя заслуг предпринимателя Людвига
Нобеля, отметим все же, что большинство разработок и изоб-
ретений, обеспечивших прорыв нефтяной отрасли, сделаны
совсем еще молодым человеком, но уже великим инженером
Владимиром Григорьевичем Шуховым. В 1878 году встреча
молодого инженера Владимира Шухова с Людвигом Нобелем
в Баку положила начало глобальным изменениям в нефтяном
деле: первый нефтепровод фирме Бари закажет именно ком-
пания «БраНобель». Спроектирует его и будет руководить
строительством Владимир Григорьевич Шухов.

Этот период как раз и отмечен уникальными разработка-
ми, изобретениями и открытиями Шухова в нефтяной про-
мышленности. Здесь он начал исследования в области трубо-
проводной техники для транспортировки нефти, а затем и
мазута. На Балаханских нефтепромыслах молодой инженер
спроектировал два первых в России нефтепровода длиной 9
и 12 км и сам руководил их строительством. Он предложил
транспортировку по трубопроводам мазута как среды боль-
шой вязкости с предварительным подогревом — повышение
температуры уменьшало вязкость мазута. В 1879 году онЭкспозиция завода Людвига Нобеля Павильон «Товарищества Бр. Нобель»



подал заявку на привилегию (патент) на «Форсунку для сжига-
ния жидкого топлива».

В начале 1880-х Шухов стал проектировать и руководить
строительством резервуаров цилиндрической (и даже шаро-
образной) формы для хранения жидкого наполнения: нефти,
нефтяных остатков от перегонки нефти, смазочных масел,
спиртов, впоследствии и газов.

Вопросы переработки нефти являются одними из важней-
ших в творческой биографии великого инженера. С конца
1880-х годов он вел активную изобретательскую деятель-
ность по конструированию аппаратов для перегонки нефти.
Именно Шухов является изобретателем крекинг-процесса
получения моторных топлив, в частности бензина.

«Мазут» братьев Ротшильдов
Неожиданным было появление в российском нефтяном

бизнесе братьев Ротшильдов. Такая возможность предоста-
вилась в связи с затруднениями в финансировании строи-
тельства железнодорожной ветви Баку—Батум. Для
Ротшильдов участие в железной дороге открывало возмож-
ность экспорта дешевой русской нефти на свои нефтеперера-
батывающие заводы на Адриатике. Эту идею уловил глава
французской ветви семьи Ротшильдов Майер Альфонс де
Ротшильд (1827—1905). Возглавив в 1868 году парижский

банкирский дом, он проявил большую заинтересованность в
бакинской нефти.

Барон Альфонс Ротшильд, взявшийся достроить дорогу,
получил в обмен на это право на льготное владение нефтяны-
ми предприятиями в Баку. Заем, предоставленный
Ротшильдами, позволил уже к 1883 году достроить железно-
дорожную магистраль Баку—Батум. В 1886 году на базе
Батумского нефтепромышленного и торгового общества
(БНИТО) Бунге и Палашковского Альфонс Ротшильд создал
Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество,
которое вскоре стало второй по величине компанией
Бакинского нефтяного района.

Дискриминационный императорский указ 1882 года
запрещал евреям владение землей, а также ее аренду в той
или иной форме. Однако барон Альфонс Ротшильд был
настолько крупной и влиятельной фигурой, что на него этот
указ распространяться не мог, и компания Ротшильда была
образована.

Вступление Ротшильда в среду бакинских нефтепромыш-
ленников многими ожидалось с большим нетерпением и
надеждой, так как в Баку чувствовалось страшное безде-
нежье. Привлеченный капитал парижского банкирского дома
дал сильнейший толчок всему нефтяному делу. Его кредит
был самым дешевым в Баку. В России в тот период можно
было получить кредит под 20% годовых. Ротшильд предо-
ставлял кредит российским нефтепромышленникам под 6%.
Делалось это, конечно же, не из альтруистических побужде-
ний: он брал с них обязательство продавать весь добываемый
керосин ему, а уж сам он выходил на мировой рынок.

Далеко неоднозначным было отношение к иностранным
инвестициям вообще и к проникновению Ротшильда в нефтя-
ной Баку в частности во властных структурах России. Не обо-
шлось и без недовольства потесненных местных компаний и
обвинений в адрес чужеземцев, что не дают дышать искон-
ным российским промышленникам.

Однако за свободу предпринимательства для иностран-
ных фирм активно выступил наместник Кавказа князь М.
Голицын. С ним был солидарен и министр финансов России С.
Витте, выступавший за беспрепятственное приобретение
иностранными компаниями нефтеносных земель, недвижи-
мости. Имея в бакинских сейфах 6 миллионов (золотых) руб-
лей и 25 миллионов франков основного капитала, Ротшильды
со свойственной им энергией и размахом взялись за дело. В
Батуме Ротшильды соорудили резервуарный парк и вмести-
тельные склады для приемки и хранения керосина.

За короткий срок компания Ротшильда распространила
свое влияние на 135 мелких и средних нефтяных предприя-
тий. Ротшильд скупал у них керосин для отправки на внутрен-
ние рынки России и в другие страны.

К началу 1890 гг. Каспийско-Черноморское нефтепро-
мышленное и торговое общество становится главным экс-
портером. Оно реализует 26% общего вывоза, второе место у
товарищества «Братьев Нобель» — 18%, остальной экспорт
распределялся между другими отправителями, как свиде-
тельствует «Обзор фабрик и заводов Закавказского края»,
Тифлис, 1894.

Нефтепродукты отправлялись из Баку в Великобританию,
Австрию, Бельгию, Индокитай, Турцию, Японию, Грецию,
Китай, Германию, Голландию, Францию, на Мальту, в
Португалию, Алжир, на Филиппинские острова, в 

Придунайские княжества. 27 600 тыс. пудов керосина
было вывезено Ротшильдами из Баку через Батум.

Нисколько не сбавляя темпов экспорта, Ротшильды при-
нялись и за овладение внутренним емким рынком России.
«Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое
общество» открыло свои конторы в волжских городах —
Нижнем Новгороде, Самаре, Царицыне, Астрахани, оно соз-
дало свои хозяйства и на Балтике — так называемые
Рижские резервуары, и в Белоруссии — Витебские резервуа-
ры, и в Польше — Варшавские резервуары. Нефтепродукты
туда доставлялись водным путем, эту задачу выполняло рот-
шильдовское торгово-транспортное общество «Мазут»,
начавшее действовать с 1898 года. Несколько лет спустя оно
превратилось в крупнейшее нефтеэкспортное и нефтеторго-
вое объединение, располагавшее к тому же своим бензино-
вым заводом.

Каспийско-Черноморское нефтепромышленное обще-
ство и его дочерняя фирма «Мазут» держали теснейшую связь
с «центром» — парижским банкирским домом «Братья
Ротшильд».

Представителем Каспийско-Черноморского пароходства
Ротшильдов в Нижнем Новгороде был Григорий Абрамович
Поляк, основатель торгового дома «Г.А. Поляк и сыновья». «В
1898 году фирма Полякова вместе с Ротшильдами и группой
Петербургского международного банка учредила нефтепро-
мышленное и торговое общество «Мазут» в Нижнем
Новгороде, Сормове, Ярославле, Москве, Астрахани.

Следует отметить, что фирма Нобелей была крупнейшим
деловым партнером «Мазута». Вместе они составляли гигант-
ский картель «Нобель — Мазут», доминировавший на рус-
ском нефтяном рынке.

Первый магистральный
Необходимость строительства нефтепроводов от заводов

к причалам для налива в морские суда подчеркивал и круп-
нейший ученый-химик Д.И. Менделеев, который с 1863 года
изучал экономику и состояние нефтепромыслов Баку. В 1877
году состоялась поездка Д.И. Менделеева в США, чтобы, как
разъяснял ученый, «…уяснить, где причина процветания
нефтяного дела в Америке, что задерживает дело это у нас и
что должно сделать для того, чтобы устранить задержку».

Заинтересовавшись бакинской нефтью и развитием неф-
тяного дела на Апшероне, Д.И. Менделеев (ученый несколько
раз бывал в Баку) не скрывал своего разочарования, узнав о
резком расхождении мнений среди крупных предпринимате-
лей относительно вопроса строительства Каспийско-
Черноморского нефтепровода: «Если я ныне перестал зани-
маться вопросами бакинской промышленности, то это про-
исходит главным образом потому, что отказ от Баку-
Батумского нефтепровода, по моему личному мнению, напра-
вил бакинское нефтяное дело в нежелательную для успеха
русской промышленности сторону».

Признавая основную роль Ротшильдов и Нобелей в раз-
витии нефтяного дела на Кавказе, ученый подчеркивал, что
«технические успехи в Баку возможны только для крупных
заводчиков».

Среди промышленников, реально поддержавших идею
сооружения нефтепровода были А. Ротшильд, Г.З. Тагиев, И.П.
Илимов и С.И. Багиров. Так, А. Ротшильд внес залог на сумму
1 млн руб. в 4%-ных облигациях внутреннего займа в петер-
бургское отделение Лионского кредитного общества, а также
финансировал работы ученого-инженера В.Г. Шухова по под-
готовке проекта сооружения (газета «Каспий». 1888. № 155). А.
Ротшильд писал в С.-Петербург: «У меня есть все основания
надеяться, что дело, которое мы желаем предпринять, даст
прибыль на вложенные в него капиталы и что оно будет спо-
собствовать промышленному и коммерческому развитию
страны».

В итоге самый длинный в то время магистральный трубо-
провод Баку—Батум диаметром 200 мм и длиной 885 км с 16
перекачивающими станциями был построен в течение 10 лет;
его официальное открытие состоялось 24 июля 1907 года.
Правительственная комиссия по приемке особо благодарила
Ротшильдов за активное участие в строительстве. Этот трубо-
провод по проекту В.Г. Шухова сравнивали по значимости с
сооружением Эйфелевой башни в Париже и Транссибирской
железной дорогой в России.
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К 120-летию Великой Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года

ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА И СЕРГЕЙ АВДЕЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ АЛЬБОМА

и «МАЗУТ» Ротшильдов

Павильон Каспий -
ско-Черно морского
нефтепромышлен-
ного и торгового
общества

Сормовский пожар нефти в половодье
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 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 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.50 Песня на двоих 12+
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
00.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
02.05 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

16+
04.05 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»

16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 04.15 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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
НТВ
05.05 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, 02.30 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
00.40 Сеанс с Кашпировским 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 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, 21.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» 16+
16.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

16+
19.00, 19.30 Однажды в России. Лучшее

16+
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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+

05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 06.30 Женская лига. Парни, деньги

и любовь 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без

меня?» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и

отчаяние» 12+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
21.45 Х/ф «ХАОС» 16+
23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 18+
01.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. ЗНАКОМСТВО» 0+

03.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+

04.45, 05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00 М/ф «Лесная братва» 12+
07.30 Новая жизнь 16+
08.30 Мультфильмы 6+
09.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
00.55 Т/с «КОСТИ» 16+
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
04.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
12.10 Легенды мирового кино 0+
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории

Российского государства» 0+
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период гло-

бального потепления» 0+
14.00 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева 0+

15.00 Спектакль «Дальше – тишина...»
0+

17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.50 Библиотека приключений 0+

20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 0+
22.30 Опера «Царская невеста» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция

Вауда» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10

Новости
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
09.35 Диалог 12+
10.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
11.10 Инспектор ЗОЖ 12+
11.40 Д/с «Заклятые соперники» 12+
12.10 Смешанные единоборства. UFC 16+
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч!
14.25 «Формула-1»
14.45 Формула-1. 
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
18.45 Чемпионат России по футболу
23.30 После футбола 12+
00.30 Лица Рио 12+
01.25 Д/с «Рио ждет» 12+
01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ

СЛОВО» 12+
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К

МУЖЧИНАМ» 12+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» 12+
19.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с «МЕЧ» 16+

05.10 Т/с «СЛЕД» 16+
ННТВ
11.00 Д/ф «Выше неба. В.П.Чкалов» 12+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Путешествие со вкусом 16+
12.35 Образ жизни 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Почемучкины и Следопыткины

12+
13.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 Кинолегенды 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
05.10 Концерт «Слава роду!» 16+
07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука  16+
05.20 Смех с доставкой на дом  16+
06.20 Седмица  16+
06.35 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ» «

12+
08.20, 18.55 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-» 12+
12.15 «Саквояж». 16+
12.35 Телекабинет врача  16+
13.00 Новости 
13.15 Отличный дом  16+
13.35 Идеальное решение  16+
13.55 Красота в Н.Новгороде  16+
14.15 Смех с доставкой на дом  16+
14.55 Время зарабатывать  16+
15.15 Голос и танцы по-детски  12+
15.35 «Комедия «Не торопи любовь» 16+

17.35 «Bellissimo». Стиль в большом горо-
де 16+

18.00 Новости 
18.20 Экипаж. Происшествия недели  16+
22.40 Модный свет  16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
01.00 Большая фантазия 16+
01.30 «Дискотека 80-х» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Топ гир на северном полюсе 16+
08.35 Топ гир 16+
11.25, 14.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
23.30 Концерт 16+
01.35 Х/ф «БИНГО– БОНГО» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.50 Муз/ф «Танцуй, танцуй» 16+
10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.45 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
11.00 Валентина Теличкина. 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
16.55 Фаина Раневская. Красота – страш-

ная сила 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Большой праздничный концерт к

Дню государственного флага России
12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
02.55 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Нижегородская открытка 12+
08.45 Инвестиции 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом городе

12+
09.15 ЖКХ 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна – 2016 г 12+
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»

12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+
02.45 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 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, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy Woman

16+
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина

Раневская» 12+
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет

жизни До и После...» 12+
00.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. ЗНАКОМСТВО» 0+
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 0+
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН

ДОРОГИ» 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

03.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.50, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.15 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МИМИНО» 0+
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 Монолог.

Армен Медведев 0+
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
14.15 Д/ф «Озеро в море» 0+
15.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 Это было. Это есть... Фаина

Раневская 0+
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
20.10 Песня не прощается... 1974 г 0+
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 0+
23.00 Острова 0+
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период гло-

бального потепления» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. 
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 17.10,

21.05 Новости
07.05, 02.50 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Корбут»

12+
09.50 Диалог 12+
10.30 Спортивный вопрос
11.30 Спортивный интерес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные единоборства. BELLA-

TOR 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на Матч!
14.50 Формула-1. 
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
17.45 Чемпионат России по футболу
20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Несерьезно о футболе 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О

КРУГЕ» 16+
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с «МЕЧ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Путешествие со вкусом 16+
10.10 Образ жизни 16+
10.30 Онлайнер 16+
10.40 Жить хорошо 16+
11.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 6+

12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»

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 Концерт «Слава роду!» 16+
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.20 Х/ф «КВАРТЕТ И» 16+
01.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача  16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота  12+
05.45 Смех с доставкой на дом  16+
06.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»

12+
08.30, 19.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»  12+
12.15 Стряпуха  16+
12.35 Домой! Новости  16+
13.00 Новости 
13.15 «Bellissimo». Стиль в большом горо-

де 16+
13.35 «Саквояж». Программа о туризме

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+
15.35 Полетели! Испания 12+
15.50 Большая фантазия 16+
16.20 Т/с «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»

16+
18.00 Послесловие. События недели 
19.05 Между прочим  16+
23.00 Без галстука  16+
23.20 Для тех, чья душа не спит 
23.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 «Авторадио «Дискотека 80-х.» 16+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.45 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «ГОДЕН ДО» 12+
09.15, 09.45, 10.15 Еда, которая притво-

ряется 12+
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.40 Х/ф «БЛЕФ» 12+
17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
18.55 Концерт «Задорный день» 16+
21.00, 22.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 +100500 16+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.05 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
03.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное

время. Вести-Приволжье
12.00, 00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»

12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+

20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+

23.00 Большинство
00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Советские биографии 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование

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,

21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-

ТУСОМ» 16+
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-4» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Прощание 16+
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ

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

УСТИНОВОЙ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 16+
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

12+
03.35 Т/с «ЖЕНИХ» 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 при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
02.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
03.45 Городские легенды 12+
04.15, 05.15 У моего ребенка шестое чув-

ство 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

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

КЯН» 12+
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
01.05 Х/ф «РОБОКОП» 18+
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание

чувств» 0+
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 0+
12.30 Д/ф «Нередица» 0+
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино...

Петр Щербаков» 0+
13.30 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.

Ступени в небо» 0+
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 0+
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков.

Магистрали жизни» 0+
17.30 Звезды мировой оперы Ильдар

Абдразаков, Василий Ладюк и
Кристина Мхитарян в «Новой
опере» 0+

19.00 Д/ф «Кино покоряет страну» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «МИМИНО» 0+
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная

история последнего клоуна» 0+
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость на

перекрестке культур» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.

Испанский бастион в Карибском
море» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40,

20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все на

Матч!
09.05 Олимпийские игры 12+
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые соперники»

12+
10.45, 14.55 Формула-1. 

12.35 Спортивный интерес 16+
14.00 Футбол. Лига Европы
17.10 Д/с «Место силы» 12+
17.40 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Безумный спорт 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат Германии
00.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
02.35 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
05.00 Смешанные единоборства
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 «МЕЧ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 15.00, 17.00, 18.45 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
10.20 Будни дикой природы 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
14.55 Прикосновение дикой природы

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

ОбъективНО
15.50 Ключи от дома 12+
16.00 Путешествие со вкусом 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Строй! 12+
17.50 За и против 12+
18.00 Областное собрание

18.15 Образ жизни 16+
18.35 Классики 12+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Д/ф «Владимир Шухов. России

главный инженер» 12+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Кинолегенды 12+
21.50 Тайное становится явным 12+
22.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 Женщины в русской истории 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 03.30 Документальный про-

ект 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 «МЭВЕРИК» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Промывка мозгов. Технологии

XXI века» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» 18+
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00 Новости 
06.30 Неизвестная версия. Иван

Васильевич меняет профессию
16+

07.25 «Саквояж». 16+
07.45 Между прочим  16+
08.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
10.20 Экстрасенсы-детективы  16+
11.20 «Что охраняет Сфинкс?» 16+
12.25 Телекабинет врача  16+
13.15 Моя правда. Борис Смолкин  16+
14.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
18.30 Без галстука  16+

18.50, 02.05 Дискотека 80-х 16+
20.25 Покупайте нижегородское  16+
20.45 Модный свет  16+
21.30 Послесловие. События дня 
22.00 Голос и танцы по-детски  12+
22.20 Образ жизни  16+
22.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
04.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.40, 13.10 КВН на бис 16+
12.10, 13.40 КВН: высший балл 16+
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 0+
17.30 Утилизатор 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
21.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.40 Х/ф «БИНГО– БОНГО» 16+
01.50 Д/ф «Встречайте – Челентано!» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
10.05 Х/ф «НИНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

СУББОТА, 27 АВГУСТА
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

20 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 № 98/2016, по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
гобъекта 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
пом.П2 (этаж : 1, 2, 3) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, дом 22а 
52:18:0020125:267 1 583, 1 1932 

Нежилое помещение расположено на пер-
вом, втором и третьем этажах трехэтажного 

кирпичного нежилого здания. 
Имеется три отдельных входа: один со сто-
роны дороги (центральный) и два с торцов 

здания (запасные). 

24 580 000 4 916 000 1 229 000 

По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2016 №218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2016 №535. 
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 17 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 12 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 12 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): 16 сентября 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
21 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 № 99/2016, по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
гобъекта 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в экс-
плуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое встроенно-
пристроенное поме-

щение №1 пом.П1 (этаж 
: №1 и подвал №1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

пос.Мостоотряд, дом 23 
52:18:0040570:248 1 139, 5 1981 

Нежилое встроенно-пристроенное помеще-
ние расположено на первом этаже и в под-

вале пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. 

Имеется три отдельных входа: один — с 
фасада, один – со двора, один — с торца 

дома. Вход в подвал осуществляется через 
первый этаж. 

20 339 447 4 067 889, 4 1 016 500 

По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 

По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.01.2016 №2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 №1326. 
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-
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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 17 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 13 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 13 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): 19 сентября 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 

Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2016 № 2244 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 256 
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
Внести изменения в Положение об объявлении Благодарности главы администрации города Нижнего Новгоро-
да, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 256, изложив 
пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Объявление Благодарности является поощрением граждан, коллективов организаций любых форм собствен-
ности или их структурных подразделений за высокие результаты и качество выполнения разовых особо значи-
мых для города Нижнего Новгорода работ, проведение социально значимых мероприятий, способствующих 
развитию города Нижнего Новгорода, повышению его привлекательности и значимости.». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2016 № 2407 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2016 № 2244 
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2016 № 
2244 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 256»: 
1.1. Абзацы второй, третий постановления считать пунктом 1. 
1.2. Дополнить постановление пунктами 2, 3 следующего содержания: 
«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.) разместить 
постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.». 
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.) разместить 
постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 34-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го предпо-

следнее 
предло-
жение о 
цене в 

ходе про-
дажи  

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
торгов 

04.08.2016 1 
Нежилое поме-
щение пом.П3 

(этаж:2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Почаинская, дом 

13А 

9,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с от-

сутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 35-П/2016 с открытой формой 
подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го предпо-

следнее 
предло-
жение о 
цене в 

ходе про-
дажи  

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
торгов 

08.08.2016 1 1/4 доли в праве г.Нижний Новгород, 114,8 - - Продажа 
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общей долевой 
собственности на 

нежилое встро-
енное помещение 

пом.П1 (этаж: 1) 

Советский район, 
ул. Маршала Рокос-

совского, дом 19. 
 

признана не 
состоявшейся 

в связи с от-
сутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 36-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота 

Объект про-
дажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го предпо-

следнее 
предло-
жение о 
цене в 

ходе про-
дажи  

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
торгов 

09.08.2016 1 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Минина, дом 35, 
литера Б 

2422,4 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся 
в связи с от-

сутствием 
заявок 

Обременение: Договор аренды с ОАО «Сбербанк России с 01.06.1997 по 31.05.2046. 
Одновременно с объектом продажи отчуждается земельный участок площадью 877 кв.м, кадастровый номер 
52:18:0060104:113, по цене 14813000 рублей (НДС не облагается). 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 84/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-
нее предложе-

ние о цене в 
ходе продажи 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с 
учетом 

НДС 
(руб.) 

Победитель 
торгов 

10.08.2016 1 

420/31498 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 
помещение пом.П52 

(подвал №1, подвал №2) 
стояночное место №33-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

3 149,8 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок. 

10.08.2016 2 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №70-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 3 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №71-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 4 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №73-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 5 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №74-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 6 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №75-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 7 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №76-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 8 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №77-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 9 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №78-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 10 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №79-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 11 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №80-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 12 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №81-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 13 
310/23894 долей в праве 

общей долевой собст-
венности на нежилое 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №82-2 

ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 14 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №83-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 15 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №84-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

10.08.2016 16 

310/23894 долей в праве 
общей долевой собст-
венности на нежилое 

помещение П42 (подвал 
№1, подвал №2) стоя-
ночное место №85-2 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
Казанская 

набережная, 
д.5 

2 389,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 85/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

11.08.2016 1 Нежилое помеще-
ние пом.П1 (этаж 1)  

г.Нижний Новго-
род, 

Канавинский 
район, 

пер.Холодильный, 
дом 7 

13,9 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 86/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделав-
шего 

предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

продажи 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

15.08.2016 1 

1/4 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

№1 (этаж: 1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Приокский район, 
ул.Цветочная, дом 

2 

368,3 - - 

Аукцион при-
знан не состо-

явшимся в 
связи с отсутст-

вием заявок. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.08.2016 № 749-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – приспособления по реализации кваса (организатор торговой деятельности ИП Плотникова О.В.), рас-
положенного на остановке транспорта «Диагностический центр» на ул. Горького (со стороны дома № 150). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
18.08.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.08.2016 № 748-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации цветов (организатор торговой деятельности не установлен), расположен-
ного на остановке транспорта «Диагностический центр» на ул. Горького (со стороны дома № 150). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
18.08.2016 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2016 года № 462 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 
2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномо-
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чий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области", на основании протокола заседания комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и за-
стройки Нижегородской области от 10 июня 2016 года № 21 Правительство Нижегородской области постановля-
ет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее — генеральный план 
города Нижнего Новгорода), в части: 
1) изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения — городских 
районов и планировочных частей) на пересечении ул. Магистральной и ул. Катерной в Автозаводском районе на 
зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов); 
2) изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по ул. Героя Советско-
го Союза Бахтина напротив д. № 9 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного 
назначения и культовых объектов). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными 
настоящим постановлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными 
настоящим постановлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 15 июля 2016 года № 462 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 
В части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения — город-
ских районов и планировочных частей) на пересечении ул. Магистральной и ул. Катерной в Автозаводском 
районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) 

 
 
В части изменения зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по ул. Героя Со-
ветского Союза Бахтина напротив д. №9 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культовых объектов) 

 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

10.08.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлены нестационарные торговые 
объекты: 
— автоприцеп по реализации продукции общественного питания, установленный по адресу: г. Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, у д.222; 
— прилавок и палатка по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Академика Сахарова, у д. 111. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2016 № 730-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 28.07.2016 № 38, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 августа 2016 года № 62 (1113)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, у д. 107, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 15.08.2016 по 19.08.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Васляевой Е.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2016 № 731-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 28.07.2016 № 39, сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 03 августа 2016 года № 62 (1113)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать временный торговый объект по реализации кваса, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, у д. 115А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 15.08.2016 по 19.08.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Васляевой Е.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июля 2016 года № 1159-р 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с дета-
лизацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек 

Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
В соответствии со статьями 8.2, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерально-
го закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З 
"Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области": 
1. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
1.1. Обеспечить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с 
детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга 
и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Нижегородской области от 26 февраля 2016 года № 185-р, в соответствии с ситуационным планом согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 
1.2. В течение десяти дней направить настоящее распоряжение главе города Нижнего Новгорода. 
1.3. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить опубликование информации о принятии решения о подготовке документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах 
улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации. 
2.2. Обеспечить размещение информации о принятии решения о подготовке документации по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц 
Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока на период проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 
от 29 июля 2016 года № 1159-р 

 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Студёная у д. 68 а; 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Студёная у д. 78; 
— автолавка «хлеболёт» на ул. Ванеева у д. 11; 
— автолавка «хлеболёт» на ул. Тимирязева у д. 7. 
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 Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2016 № 660-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, расположенного на пл. Советская у д. 3 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода 
от 31 июля 2012 г. N 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Ниж-
него Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", актом выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта, информационным сообщением об обнаружении 
объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговый объект: 
— автоприцеп, расположенный на пл. Советская у д. 3, 
самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организовать: 
2.1. С 15 августа по 19 августа 2016 года перемещение на место временного хранения самовольного объекта: 
— автоприцеп, расположенный на пл. Советская у д. 3 (собственник не установлен). 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
2.3. Передачу объекта, включая находящееся в нём имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную 
стоянку ул.Бурнаковская, 8. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
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3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку ул. Бурнаковская,8. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в 
нём имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.16 № 661-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, расположенного на ул. Бекетова у д. 68. 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением админист-
рации города Нижнего Новгорода 
от 31 июля 2012 г. N 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Ниж-
него Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", актом выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта, информационным сообщением об обнаружении 
объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать павильон «продовольственные товары», расположенный по адресу: ул. Бекетова у д. 68, самовольно 
установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект). 
2. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района 
(А.А.Линёв) организовать: 
2.1. С 15 августа по 22 августа 2016 года демонтаж и перемещение на место временного хранения самовольного 
объекта: 
— павильон, установленный на ул. Бекетова у д. 68 (собственник не установлен). 
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
2.3. Заключить муниципальный контракт на процедуру демонтажа и перемещения самовольного объекта за счёт 
средств бюджета города Н.Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от 
самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139011301304420102441 1 101 401:226 197. 
2.4. Направление копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в офици-
альном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольного объекта. 
4. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Н.И. Карнилин) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящее-
ся в нём имущество. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 15 августа 2016 года проведена процедура перемещения 
установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 
8: 
— киоск на пл. Советская у д. 3. 
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) 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на ул. Республиканская у д. 18; 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. Республиканская у д. 31. 
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). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2016 № 1168-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода  
от 10.05.2012 № 193-р 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 
124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2016 № 682-р «Об утверждении структуры департамента 
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приема 
граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р (с изменениями от 25.04.2016 № 617-р): 
1.1. В подпункте 1.2.2 слова «управления по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «отдела по работе с населением 
управления организационного обеспечения деятельности администрации департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (далее – отдел по работе с 
населением)». 
1.2. Подпункт 1.8.6 изложить в следующей редакции: 
«1.8.6. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства – ул. Суетинская, 
д. 1а, г. Нижний Новгород, 603109, тел. 433-02-33.». 
1.3. Подпункты 1.8.19 и 1.8.22 исключить. 
1.4. В пунктах 1.10, 7.3, 7.4, 7.21 слова «управления по работе с обращениями граждан департамента организаци-
онно-кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «отдела по работе с населени-
ем». 
1.5. В пункте 2.2 слова «отдела по работе с письменными обращениями граждан управления по работе с обра-
щениями граждан департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации» заме-
нить словами «отдела по работе с письменными обращениями граждан управления документационного обеспе-
чения деятельности администрации города департамента организационно-кадрового обеспечения деятельно-
сти администрации города Нижнего Новгорода (далее — отдел по работе с письменными обращениями граж-
дан)». 
1.6. В пункте 5 слова «управления по работе с обращениями граждан департамента организационно-кадрового 
обеспечения деятельности администрации» заменить словами «департамента организационно-кадрового обес-
печения деятельности администрации города Нижнего Новгорода». 
1.7. В пункте 6.1 слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-кадрового 
обеспечения деятельности администрации» заменить словами «отдел по работе с письменными обращениями 
граждан». 
1.8. В пункте 7.7 слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-кадрового 
обеспечения деятельности администрации» заменить словами «отдел по работе с населением». 
1.9. В пункте 7.20: 
1.9.1. Исключить строки 27 и 28 графика личного приема граждан должностными лицами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.9.2. В строке 33 графика личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего 
Новгорода слова «Директор департамента по дорожному хозяйству» заменить словами «Директор департамента 
благоустройства и дорожного хозяйства». 
1.9.3. В строке 34 графика личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего 
Новгорода слова «среда (еженедельно) с 09:00 до 11:00» заменить словами «среда (еженедельно) с 10:00 до 
12:00». 
1.10. В пункте 8.2 слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «департамент организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода». 
1.11. В пункте 8.4 слова «управления по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода». 
1.12. В пункте 8.7 слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «департамент организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода». 
1.13. В пункте 12.5 слова «управлении по работе с обращениями граждан департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами «отделе по работе с письменными 
обращениями граждан, отделе по работе с населением». 
1.14. В приложениях №№ 1 и 2 слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организаци-
онно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами 
«управление организационного обеспечения деятельности администрации департамента организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов 
Д.Е.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации адми-
нистрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0010603:227, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово,
садоводческое некоммерческое товарищество «Сад № 2 Красное Сормово», уч. 227, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Титова Н. В. (603096, г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д. 30, кв. 47, т. 8-903-058-32-21). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 сентября 2016 г. В 15.30 по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 17 авгу-
ста 2016 г. по 19 сентября 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-
601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Сад № 2 Красное Сормово», уч. 218, кадастровый номер 52:18:0010603:218, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое некоммерческое товарищество «Сад № 2 Красное
Сормово», уч. 222, кадастровый номер 52:18:0010603:222, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово,
садоводческое некоммерческое товарищество «Сад № 2 Красное Сормово», уч. 83, кадастровый номер
52:18:0010603:83, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Сад № 2 Красное Сормово», уч. 221, кадастровый номер 52:18:0010603:221. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков.
ООО «Предприятие Спектр-НН», г.Нижний Новгород 603106 ул.Васюнина д. 2 оф. 601 т. 4175076, ОГРН
1025203746875, кадастровый инженер Таранкова О.Е. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588,
адрес электронной почты LoLyakat@mail.ru, почтовый адрес 603086 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
ул.Мануфактурная, д.14а,оф.406, в отношении земельного участка по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский
р-н, пос.Новое Доскино, Квартал 2,д.8 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040065:31. Смежные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Нижний Новгород, пос.Новое Доскино
Квартал2 д.10;пос.Новое Доскино Квартал 2,д.6; п.Новое Доскино Квартал 1,д.7, а так же иные заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненно наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного)пользования, аренды(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастро-
вых работ. Заказчиком кадастровых работ является Загайнов Анатолий Петрович, г.Нижний Новгород, пос.Новое
Доскино, Квартал 2,д.8.т.89601769730,89535637432. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится 19 сентября2016г.в 11.00 по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Васюнина, д.2, оф. 601. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Нижний Новгород,ул.Васюнина,д.2,оф.601. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования с установлением так же границ на местности принимаются в
письменной форме в течение16(шестнадцати)дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Нижний
Новгород,ул.Васюнина,д.2,оф.601,т.8(831)417-50-76. При проведении согласования при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на свой земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0060401:233, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт "Спутник", участок № 233 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Коробейникова Наталья Ивановна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Акимова, д.56, кв.94, тел. 8-920-297-96-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «16» сентября 2016 г. в 10 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф.
501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с «01» сентября 2016 г. по «16» сентября 2016 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество
"Спутник", уч. № 235 (кадастровый номер 52:18:0060401:235). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании границ земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой М. В., квалификационный аттестат 52-10-78, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, meridiangr@mail.ru (ООО «Меридиан) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0010165:16, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кунгурская, д.
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Железнова М. Б., Фомин В. В. (603040, г. Нижний Новгород, ул.
Рубинчика, д. 21, кВ. 125, 8-951-903-26-17, 603040, г. Нижний Новгород, ул. Кунгурская, д. 18, 8-951-903-26-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 сентября 2016 г.
В 15.00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана, воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимают-
ся с 17 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-
22, 8-903-601-48-78, meridiangr@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Осетинская, д. 17 кадастровый
номер 52:18:0010165:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера
Баранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0050082:11, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Ленинский район, ул.Ильменская, дом 32 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кузнецова Светлана Петровна. (г. Н.Новгород, ул. Ильменская, дом 32, тел. 2760211). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Коминтерна, д. 160, "16" сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "17 " августа 2016г. по "16" сентября
2016 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050082:17 г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Ильменская, д.30, 52:18:0050082:13 г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Газетная, д.39, 52:18:0050082:24 г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Севастопольская, д.26. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое
имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная
цена продажи — 27 245 000 руб. (с НДС).
Аукцион на повышение проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант». С условиями проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru, http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru.
Контактные телефоны (831) 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Организатор торгов ООО «Техмаркет» (2007m21@mail.ru) сообщает о результатах торгов имуществом ООО «Энерго
Инжиниринг» (ИНН 5262221165 ОГРН 1075262022318) посредством публичного предложения, сообщение в выпуске 
№ 27 от 13.04.2016 г.  Победители: лот 1: Абрамов Александр Александрович, цена 9528000 руб.; лот 3: Аюпов Линар
Газимович, цена 115200 руб.; лот 4: Ткаченко Вадим Николаевич, цена 31100 руб.; лот 5: Григорян Рудик Филипович,
цена 10000 руб.; заинтересованность отсутствует. По лотам 2,6,7,8,9,10,11,12,13,14 торги не состоялись. на правах рекламы
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В детстве тех, кто родился в 1990-х и раньше, все было не
так, как у современной ребятни. Не было мобильных теле-
фонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Тогдашние дети не
общались в социальных сетях и не «рубились» в компью-
терные игрушки, а с утра до вечера пропадали во дворе с
друзьями и подружками. Тогда у каждой девчонки в порт-
феле кроме книжек и тетрадок всегда имелась длинная
бельевая резинка — для «резиночки», в которую играли на
перемене и после уроков, а каждый пацан умел обращаться
с самодельной рогаткой и мастерски играл в «вышибалу».
На прошлой неделе ребята из проекта «Дворовая практика»
не только вспоминали популярные детские забавы родите-
лей и бабушек и дедушек, но и учили играть в них совре-
менных ребят.

Вожатый, вожатый, подай пионера!
Волонтеры проекта «Дворовая практика» учили детей играм их родителей

Спортивный праздник
«Дворовые игры прошлого сто-
летия» состоялся у дома 4а по
Верхнепечерской улице, а прове-
ли его дворовые тренеры — сту-
денты нижегородских вузов, уча-
ствующие в проекте «Дворовая
практика».

— Многие игры, в которые
мы сегодня будем играть, не зна-
комы и нам, взрослым людям, —
рассказала студентка факультета
физической культуры и спорта
ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Александра Колотова. — Мы
изучили их правила и сегодня
познакомим с ними ребят.
Надеюсь, они им понравятся и
дети будут с пользой для здо-
ровья проводить свое свободное
время, а не сидеть дома за ком-
пьютерами.

Первая забава — «У медведя
во бору». Правила таковы, что
медведь спит, а все остальные
ходят вокруг него и напевают
песенку: «У медведя во бору
грибы, ягоды беру. Медведь
постыл, на печи застыл». С
последними словами «медведь»
просыпается, а все бросаются от
него врассыпную. Тот, кто пой-
ман, сам становится медведем.
Дети догадываются, что эта игра
похожа на обыкновенные дого-
нялки.

А вот игра с малопонятным
названием «Калим-баба». Ребята
делятся на две равные команды,
члены которых берутся за руки и
цепью выстраиваются друг про-
тив друга на расстоянии 10–15
шагов. Одна из команд выбирает
среди своих участников «Калим-
бабу», с которым участники дру-
гой команды начинают «перего-
воры»:

— Калим-баба!
— Зачем, слуга?
— Пришить рукава!
— На чьи бока?
— На пятое, десятое, Сашу

нам сюда!
Участник, чье имя было

названо, бежит и грудью пытает-
ся разъединить руки стоящих
ребят, чтобы прорваться через
цепь. Если он не сумеет этого сде-
лать, то остается в команде
соперников, а если прорвется, то
уводит в свою команду двоих, кто
его удерживал. Затем бежит раз-
бивать цепь участник другой
команды. Побеждает та команда,
в которой окажется больше
участников.

Пока ребята играют, одна из
местных жительниц вспоминает,
что девочкой играла в такую
игру, только называлась она
«Вожатый, вожатый, подай пио-
нера!»

— Еще 20–30 лет назад дворы
наших городов были совершен-
но не похожи на современные, —
сетует другая жительница, пен-
сионерка Татьяна Ивановна. —
Сейчас во дворах можно увидеть
лишь молодых мам, присматри-
вающих за малышами, а раньше
дети всех возрастов проводили
свободное время около дома.
Они умели себя развлечь при
помощи простых предметов:
мела, мяча, бельевой веревки,
деревянных палочек. Очень
хорошо, что сегодня решили
вспомнить эти давно позабытые
игры!

Не менее интересны и другие
дворовые развлечения. Напри -
мер, очень подвижная игра «в
вышибалу», которая требует от
игроков не только ловкости,
чтобы увернуться от мяча веду-
щих, но и умения просчитать то, в
кого будет брошен следующий
мяч. Оказывается, многим ребя-
там она знакома, вот только
называется она у современных
детей почему-то «Джигурда».
Знают и играют они и в
«Съедобное — не съедобное»,
прятки и другие игры.

— Гулять с друзьями во
дворе и играть в такие игры
намного лучше, чем сидеть в
интернете. Здесь польза для
физического здоровья, а там
только утомление для зрения, —
рассуждает юная участница
спортивного праздника Ксения
Паникарова.

Конечно, многие родители
могут возразить, что раньше во
дворах и на улицах было без-
опаснее, чем сейчас, так что
мамам и папам намного спокой-
нее, когда ребенок после школы
сидит дома, пусть и за компьюте-
ром или у телевизора. Но ведь
можно дать любимому чаду воз-
можность погулять под присмот-
ром взрослых, потому что расту-
щему человеку просто необходи-
мо бегать, прыгать, подтянуться
на турнике, соревноваться с
друзьями и играть в игры, кото-
рые так любили его родители.

АННА РОДИНА
ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА


