
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В прошедшую субботу нижегородцы, проезжавшие по Мызинскому мосту, могли наблюдать странную
картину — по пешеходным дорожкам переправы неслись бегуны, передавая друг другу огромный
российский триколор, словно эстафетную палочку. Так работники двух администраций — Приокского и
Ленинского районов — отмечали День российского флага. Пробежав эстафету, участники акции
«Соединяем берега» встретились ровно посередине переправы, где их уже ждали главы районов и
болельщики. А о других новостях прошедшей недели
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Нижегородка завоевала олимпийское золото
Нижегородская гимнастка Анастасия Максимова в составе сборной

России по художественной гимнастике в последний день Олимпиады в Рио-
де-Жанейро получила золотую медаль в групповых упражнениях. Для России
эта медаль стала восемнадцатым золотом на играх, благодаря чему россий-
ская команда гарантировала себе четвертое место в медальном зачете
Олимпиады. Анастасия Максимова — заслуженный мастер спорта России.
Она родилась в Петрозаводске, в юном возрасте переехала в Нижний
Новгород и окончила нашу школу олимпийского резерва. По информации
министерства спорта Нижегородской области, в соответствии с законом
Нижегородской области № 60 Анастасии Максимовой и ее тренеру будет
выплачено единовременное денежное поощрение в размере полмиллиона
рублей каждой. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о
дополнительном поощрении для них.

Нижегородскую область в Рио-де-Жанейро представляли трое спортсме-
нов. Двоим из них — теннисистке Марии Долгих и волейболисту Никите
Лямину — не удалось завоевать олимпийские награды.

Два состава метро вернулись после капремонта
В Нижний Новгород вернулись два состава метро — последние восемь

вагонов из двадцати, которые были отправлены на капитально-восстанови-
тельный ремонт на мытищинский завод «Метровагонмаш» в конце 2015 года.
После реконструкции кардинально изменились и оборудование, и внешний
облик вагонов: ходовая часть, проводка, салон, электрика; установлены ком-
плексы автоматического пожаротушения и современная вентиляция.
Благодаря проведенным работам срок службы вагонов существенно продлен.

— Эти составы работали с 1985 года. Согласно техническому регламенту,
их срок службы не должен превышать 31 год. После этого они подлежат либо
списанию, либо качественному обновлению. Мы выбрали второй путь, так
как это на 40% дешевле, чем покупка новых. После капремонта эти поезда
прослужат еще 15 лет, — рассказал директор «Нижегородского метро» Олег
Яушев.

Вместе с вагонами в Нижний Новгород приехали специалисты ОАО
«Метровагонмаш», которым предстоит провести пусконаладку. Потом обнов-
ленные составы пройдут обкатку в тоннелях нижегородской подземки, и
только после этого они будут выпущены на линии. Три состава, вернувшихся
ранее, уже прошли эти процедуры и вышли на линию.

Лицей № 87 получил миллион рублей на развитие
Как сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова,

лицей № 87 стал победителем в федеральном конкурсном отборе образова-
тельных организаций для реализации программ инновационной деятельно-
сти по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания,
который проводился Министерством образования и науки РФ.
Образовательное учреждение получит в форме субсидии грант в размере 1
миллиона рублей за счет средств федерального бюджета.

Также образовательные учреждения города — лицей № 38, лицей № 87
имени Л. И. Новиковой, гимназия № 50 и гимназия № 136 — получили гранты
губернатора Нижегородской области в размере 616 тысяч рублей. Всего за
последние пять лет подобных грантов были удостоены 20 образовательных
учреждений Нижнего Новгорода.

День флага отметили спортивной эстафетой
22 августа в День российского флага сотрудники администраций

Приокского и Ленинского районов организовали легкоатлетический пробег
по пешеходной дорожке Мызинского моста. В акции под символическим
названием «Соединяем берега» приняли участие сотрудники администраций
двух районов. На беговую дорожку вышли команды из пяти человек.
Участники праздничной эстафеты двигались к центру моста, передавая друг
другу российский триколор. На финише их ожидали руководители и группы
поддержки с плакатами и флагами районов. В награду все участники получи-
ли дипломы, подписанные главой администрации города Сергеем Беловым.
Завершилось мероприятие товарищеским рукопожатием и запуском воз-
душных шаров.

Маршруты общественного транспорта стали
удобнее

С 20 августа для улучшения транспортного обслуживания населения мик-
рорайонов «Юг», «Седьмое небо» маршрут автобусов № 69 Мещерское озеро
— Южное шоссе продлен до остановочного пункта «Микрорайон “Юг”».
Движение на участке от остановки «Улица Старых производственников» до
микрорайона «Юг» организовано по Южному шоссе, улице Янки Купалы,
Южному бульвару в обоих направлениях. По пути следования автобусов №
69 введены остановочные пункты «6-й микрорайон», «Южный бульвар»,
«Микрорайон “Юг”» при движении в обоих направлениях, «Пристань Южная»
— при движении в направлении Южного шоссе. Путь следования автобусов
№ 7, 41, 52, 57, 66, 69, Т-66 и Т-113 продлен до микрорайона «Седьмое небо».
Движение автобусов на участке от остановочного пункта «Улица
Пролетарская» до остановочного пункта «Микрорайон “Седьмое небо”»
организовано по улице Карла Маркса в обоих направлениях.

А в маршруты автобусов № 7, 41, 52, 57, 66 и 69 внесены остановочные
пункты «Школа № 176» в районе дома 17 по улице Карла Маркса при движе-
нии в обоих направлениях, «По требованию» — в районе дома 21 по улице
Карла Маркса при движении в направлении улицы Бетанкура, «Микрорайон
“Седьмое небо”» — при движении в обоих направлениях.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на свет 389 малень-

ких нижегородцев. Больше всего малышей акушеры приняли в родильном
доме № 1 — 101 ребенок, из которых большинство мальчики: 53 карапуза. В
седьмом родильном доме на свет появились 67 новорожденных, в четвертом
— 64 малыша, в шестом — 62 крохи, в третьем — 56 детей, а в пятом — 39
младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Вчера на еженедельном опе-
ративном совещании при главе
администрации города гене-
ральный директор МКУ
«Главное управление по строи-
тельству и ремонту метрополи-
тена, мостов и дорожных сетей в
Нижнем Новгороде» Юрий
Гаранин рассказал о ходе
ремонтных работ на Моли тов -
ском мосту.

По его словам, на сегодняш-
ний день полностью завершена
заливка бетоном зоны трамвай-
ных путей, там начались работы
по укладке литого асфальта. За
минувшую неделю рабочие
закрепили бетоном остававшую-
ся половину шпал на общей пло-
щади 2660 кв. м. Начаты работы
по устройству гидроизоляции и
укладке литого асфальтобетона
на верховой стороне моста в
зоне проезжей части. На сего-

дняшний день эти работы
выполнены на площади 2 тыс. кв.
м, что составляет десятую часть
общего объема. Потребуется
ремонт перильного ограждения.
Сейчас готовится смета, объ-
явлен конкурс с условием
выполнения работ в этом году.
Вопрос финансирования работ
планируется вынести на ближай-
шее заседание городской думы.

Юрий Гаранин заверил главу
администрации города Сергея
Белова, что ЗАО «Ирмаст» ведет
работы строго в графике и сроки
завершения работ изменены не
будут.

— На прошлой неделе под-
рядная организация закончила
работы по заливке бетоном коры-
та трамвайных путей. От этой даты
мы ведем отсчет для пуска трам-
вая. Исходя из заявления подряд-
чика о том, что для набора бето-

ном прочности нужен максималь-
ный срок, мы отсчитываем 28
дней от этой даты, прибавляем
три дня на возможный форс-
мажор и доработки, и нужно уже
будет запускать трамвай.
Нижегород электротранс сделал
все от него зависящее и оператив-
но завершил свою часть работ. К
сожалению, сроки пуска трамвая
пришлось скорректировать после
того, как подрядная организация
приступила к основным работам.
Это непопулярное решение, но
без него мы не получили бы
гарантии подрядчика, так как
трамвай дает серьезную динами-
ческую нагрузку на бетон. Мы ста-
раемся сделать мост так, чтобы не
пришлось переделывать, — под-
черкнул Сергей Белов.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО

АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Потерпеть неудобства, чтобы
ездить по хорошим дорогам
В городе стартовал масштабный дорожный ремонт

Мы уже писали о том, что администрация
города нашла дополнительные средства
на ремонт городских дорог. Масштабный
капремонт магистралей пройдет на усло-
виях софинансирования с региональным
бюджетом и муниципалитетом. Из 440 млн
рублей 80 млн будет направлено из бюд-
жета Нижнего Новгорода. И вчера на опе-
ративном совещании в городской адми-
нистрации директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Андрей
Жижин отчитался о подготовке к началу
масштабного ремонта городских дорог.

По его словам, ремонт ул. Ореховской уже
стартовал, до конца недели планируется сделать
верхний слой асфальтобетона. Во второй поло-

вине текущей недели можно будет приступать к
фрезерованию и укладке верхнего слоя асфаль-
та на Канавинском мосту. Работы будут прово-
диться в ночное время во избежание транспорт-
ных заторов. О времени и сроках ограничения
движения горожанам обязательно сообщат. А на
сэкономленные от проведения аукционов сред-
ства будет отремонтирован участок дороги от
бассейна «Дельфин» до гостиницы «Ока».
Стоимость работ составит около 3 млн рублей. В
настоящее время документация по этому участ-
ку находится в работе, как только согласование
будет получено, подрядчики выйдут на объект.

Сергей Белов дал поручение руководителю
департамента строго соблюдать сроки про-
изводства работ, заранее планировать время
выхода подрядных организаций на место и в
обязательном порядке информировать жителей
о графике, чтобы минимизировать их неудоб-
ства. Особенно это актуально в преддверии
начала занятий в школах и окончания сезона
отпусков, когда традиционно на дорогах стано-
вится больше автомобильного транспорта.

15 августа были подведены итоги
электронного аукциона по выбору под-
рядчика для выполнения работ по
ремонту дорог. Список дорог, где в
этом году будет обновлено асфальто-
вое покрытие, включает 24 адресных
объекта. Среди основных — участки
дорог по улицам Большой Печерской,
Горького, Салганской, на площадях
Горького и Революции. Кроме того,
будет заменен верхний слой асфальто-
бетона на Канавинском мосту, где рабо-
ты будут вестись по ночам и по одной
полосе, чтобы не создавать лишних
неудобств нижегородцам. Общая пло-
щадь ремонта составит более 358 тыс.
кв. метров дорожного полотна.
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Отсчет пуска трамвая начался
Подрядчик закончил бетонировать трамвайные пути 
на Молитовском мосту, и через месяц сюда вернутся трамваи
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наталья Суханова: «В музеях Горького
много гостей из Италии и Китая»

До 150-летнего юбилея нашего зна-
менитого земляка А. М. Горького
остается полтора года. Чтобы празд-
ничные мероприятия прошли на
самом высоком уровне, за оставшее-
ся время сделать предстоит еще
очень многое. Как готовится к юби-
лейным событиям городская адми-
нистрация, мы попросили расска-
зать директора департамента куль-
туры Наталью Суханову.

— Скажу сразу, что я не сторонник того,
чтобы запускать какой-то проект специ-
ально к дате, — говорит Наталья
Евгеньевна, — Я считаю, что нужно делать
то, в чем есть реальная потребность. Но
естественно, что такие знаменательные

даты всегда способствуют тому, что ожив-
ляется интерес к личности, в обществе
ведутся интересные дискуссии. И это все
положительно влияет на воспитание моло-
дежи, на привлечение туристов в город.

— Наталья Евгеньевна, а давайте, как
раз и поговорим о писателе с этой точки
зрения. Что такое бренд Горького для
Нижнего Новгорода?

— Давайте признаемся честно: нам
крупно повезло. Есть города, которые голо-
ву сломали, какую легенду сочинить, чтобы
повысить туристическую привлекатель-
ность своего края. И создают порой музеи и
целую туриндустрию на пустом месте.

Нам не нужно ничего специально созда-
вать. У нас есть уникальная личность, кото-
рая родилась в нашем городе. Несмотря на
то что в 90-е годы творчество писателя пыта-
лись задвинуть в тень, ничего не получилось
— он был и остается всемирно известным
писателем. И сегодня большое количество
туристов со всего мира приезжают в наш
город именно на родину Максима Горького.

— Даже молодежь? Хочет ли она
сегодня узнавать о писателе? Ходить для
этого по музеям?

— Горький — многогранная личность.
Он многим интересен. Но что касается
«продвижения» его имени, то здесь еще
предстоит много работы. Я могу сказать
уверенно — мы должны научиться по-
новому знакомить гостей города с Горьким.

А молодежь нам будет в этом помогать. Но
для этого очень многим в сфере культуры и
туризма — а это работники музеев, библио-
тек и других учреждений культуры — при-
дется покинуть свою зону комфорта и
научиться работать в новых условиях.

Приведу пример. Недавно мы запусти-
ли такой формат общения, как совместные
чаепития представителей сферы культуры,
власти, представителей общественности и
бизнес-сообщества для обсуждения
совместных проектов. Местом проведения
выбрали один из музеев Горького. Перед
началом встречи его сотрудники провели
для нас экскурсию. Когда после нее мы сели
за стол, ребята не стесняясь признались,
что им не все понравилось. Почему? К
содержательной части у них вопросов не
было, видно, что сотрудники музеев вла-
деют большим объемом информации. Но
потребитель услуг сегодня очень изменил-
ся. И ему важно, как эту информацию до
него доносят. Туристу, гостю музея, особен-
но молодому, сегодня скучно, когда его
заставляют стоять на одном месте возле
экспоната и по 15 минут слушать монотон-
ную речь экскурсовода. Он сам хочет стать
активным участником процесса. Мы обра-
тились к ребятам, что бы они хотели видеть
на экскурсии, и тут же посыпались предло-
жения: о проведении квестов, выездных
мобильных выставок и так далее. Молодые
люди смотрят на любое мероприятие и

видят, как обновить его формат. А работни-
кам культуры «старой школы» порой совер-
шенно не хочется ничего менять.

— И что может в этой ситуации сде-
лать власть?

— Как директор департамента культуры
свою роль я вижу в том, чтобы наладить этот
диалог между всеми заинтересованными
сторонами. Одни обладают высоким образо-
ванием, знаниями, другие умеют эти знания
интегрировать в современный контекст.

И в этом взаимодействии рождается
интересный продукт. Я уверена, что наше
будущее — в государственно-частном парт-
нерстве. К тому же мы открыты для любых
предложений, какие есть у нижегородцев. Я
готова рассмотреть любые идеи, касающие-
ся продвижения бренда Максима Горького.
Они могут быть самыми разными. Вот толь-
ко сегодня, например, мне высказали такое
предложение: а давайте в 2018 году каждо-
му гостю, приезжающему в наш город на
поезде, вручать майку с портретом
Горького. Подумаем. Или велолюбители
готовы организовать велопрокат и могут
установить на велосипедах табличку с изоб-
ражением и надписью «Любимый Горький».
Разве это не продвижение бренда?

Пишите нам (адрес электронной почты
depkult@admgor.nnov.ru), будем обсуждать,
делиться мнением.

МАРИНА БОРИСОВА
ФОТО С САЙТА НИЖНИЙНОВГОРОД.РФ

Директор департамента культуры о бренде города и писателя

На главной улице зацветет сирень
Задумка разбить в Нижнем

Новгороде сиреневые аллеи при-
надлежит благотворительному
фонду «Нижегородский» — авто-
ру социального проекта
«Красивый город», победившего
в городском конкурсе «Открытый
Нижний-2016». Планируется, что
благоухающие кустарники скоро
украсят городские зоны отдыха.
А первым местом, где на про-
шлой неделе активисты высади-
ли кусты сирени, стал сквер у
памятника Якову Свердлову на
пересечении улиц Большой
Покровской и Октябрьской.

— Мы хотим возродить краси-

вую традицию высаживать аллеи
сирени в парках, скверах и дворах
города. Очень надеемся, что к нам
присоединятся неравнодушные
нижегородцы, тогда уже через
пару лет весна будет приходить в
наш город с ароматом сирени, —
рассказала координатор проекта
Мария Ушмакова. — Следующие
посадки сирени пройдут в парках
имени Кулибина и «Швейцария».

Участие в озеленении глав-
ной улицы принял глава
Нижегородского района Игорь
Согин, представители обще-
ственных организаций и инициа-
тивные нижегородцы. Вместе

они высадили 20 кустов сирени
разных сортов.

— С благотворительным фон-
дом «Нижегородский» мы сотруд-
ничаем давно и плодотворно,
наглядный пример — парк имени
Кулибина. Мы благодарны ребя-
там, что они поддержали наш про-
ект по превращению сквера на
Большой Покровской в зону отды-
ха для молодежи. Цветущая
сирень, которую испокон века
любят в России, не только как сим-
вол памяти воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны, но и как символ влюблен-
ных, очень органично вписалась в

концепцию молодежного сквера,
— сказал Игорь Согин.

Кстати, проект молодежного
сквера, придуманный командой
молодых архитекторов «О’Город»
и одобренный администрацией
Нижегородского района, претво-
ряется в жизнь. Сейчас создается
попечительский совет сквера,
разрабатывается сайт, на котором
жители смогут проголосовать за
его будущее название, ведется
работа с инвесторами. Основные
этапы реконструкции запланиро-
ваны на осень этого года и весну
2017-го.

ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Первый тоннель готов
Щит «Татьяна» проложил первый тоннель станции метро «Стрелка»

На прошлой неделе метростроевцы отчитались о том,
что тоннелепроходческий комплекс «Татьяна» наконец
завершил прокладку первого тоннеля новой станции метро
«Стрелка» и вышел на поверхность. Этот комплекс считает-
ся одним из самых современных и скоростных в мире: щит
проходил в день по 17–18 метров, а 6 августа сделал рекорд-
ный рывок — 30 метров нового тоннеля за один день. Как
сообщил губернатор Валерий Шанцев, работы идут по гра-
фику и сегодня нет сомнений, что левый тоннель будет
пройден в установленные сроки.

Пока шла прокладка, строители столкнулись с некото-
рыми трудностями и корректировали проектные решения.
Отклонение щита от оси при выходе на поверхность соста-
вило всего 3 мм при нормативе до 20 мм. По словам гене-
рального директора МКУ «ГУММиД» Юрия Гаранина, такое
малое отклонение от оси — просто филигранная работа.

— Мы разберем комплекс и в течение полутора месяцев
доставим обратно на «Стрелку». К прокладке левого тонне-
ля планируем приступить 12–15 октября, — рассказал Юрий
Гаранин.

В настоящее время работы ведутся на всех четырех
строительных площадках метростроя. На пересечении улиц
Марата и Советской полностью выполнены работы по
устройству ограждающих конструкций «стена в грунте», по
разработке грунта котлована, по монтажу расстрелов, по
армированию лотка под выход щита, уложена бетонная
подготовка. На самой станции «Стрелка» ведется устройство
монолитных железобетонных конструкций станции, арми-
рование и бетонирование лотка второго вестибюля, арми-
рование стен платформенной части и первого вестибюля.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ЯРОСЛАВА ГУНИНА
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Война тарифов или здоровая конкуренция?

Проект, а не правовой акт
Это предложение вызвало такую бурю

эмоций у нижегородцев, что вчера в адми-
нистрации города состоялось внеочеред-
ное совещание с участием руководителя
Нижегородского УФАС России Михаила
Теодоровича. Его темой стали вопросы
регулирования пассажирских перевозок.

По словам директора департамента
транспорта и связи Александра Таланина,
этот документ — еще не вступивший в силу
правовой акт, а проект, который был обна-
родован именно с целью широкого обсуж-
дения этого вопроса. Но такое решение
законодательству не противоречит: в соот-
ветствии с федеральным законом № 220
«Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и федеральным
законом № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальный
орган власти наделен правом вводить

дополнительное регулирование регуляр-
ных пассажирских перевозок.

— Установление минимального тарифа
для перевозчиков следует рассматривать
не как окончательное решение департа-
мента транспорта и связи, а как предложе-
ние по уравниванию условий работы не
только между муниципальным транспор-
том и коммерческими перевозчиками, но и
для коммерческих перевозчиков между
собой, — объяснил Таланин. — Также оно
может способствовать снижению дота-
ционной нагрузки на городской бюджет.
Эта мера позволила бы защитить экономи-
ку муниципальных транспортных пред-
приятий, на которых лежит вся социальная
нагрузка по перевозкам льготных катего-
рий граждан. Предложение о едином мини-
мальном тарифе для перевозчиков имеет
целью создать пассажирскому автотранс-
порту равные условия для работы без
искусственного занижения цены.

Мнения перевозчиков изучат
Таким образом, решение установить

минимальный тариф для частников — не
окончательное. По словам Таланина, итого-

вый документ будет принят только после
всестороннего обсуждения вопроса. Для
этого администрация города предлагает
провести исследование мнения коммерче-
ских перевозчиков.

Кстати, некоторые из них это намере-
ние властей уже прокомментировали.
Например, Дмитрия Каргина, который сей-
час работает на маршруте № 171 и возит
пассажиров за 15 рублей, эта новость не
обрадовала. Но не потому, что 15 рублей —
это экономически обоснованный тариф.
Предприниматель считает, что обсуждать
цены на проезд до внедрения новой транс-
портной схемы преждевременно.

— Для длинного маршрута 15 рублей —
это очень мало, для двух остановок —
много, — заявил Каргин. — Поэтому, пока
не перестроена маршрутная сеть, не
изучены пассажиропотоки и АСКОП не
запущена на всех видах транспорта, гово-
рить о тарифах и повременной оплате
рано.

А еще перевозчик уверен, что в сего-
дняшних условиях основную часть город-
ских пассажирских маршрутов нужно
отдать не частникам, а муниципалитету.

Ведь за последние годы владельцы марш-
руток подорвали свой авторитет тем, что
уходили от налогов, не контролировали
состояние водителей и подвижного соста-
ва. Так что ездить на многих маршрутках
просто небезопасно.

Еще один крупный частный перевозчик
— Сергей Ковалев считает, что для того,
чтобы привести в порядок пассажирские
перевозки, нужно просто действовать по
220-му федеральному закону

— Нижегородские перевозчики вряд
ли будут добиваться отмены такого реше-
ния через суд. Но до его принятия надо
обсуждать ситуацию на заседании комис-
сии по транспорту городской думы. Я
думаю, администрация Нижнего Новгорода
хочет только добра, — заявил он.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

На прошлой неделе в интернете появилось «Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным и наземным электрическим транспортом в г. Нижнем Новгороде». Документ взволновал нижегородцев, кото-
рые пользуются услугами общественного транспорта, а заодно и перевозчиков, которые эти услуги им оказывают. Дело в
том, что в числе других принципов организации пассажирских перевозок в городе предлагается запретить частным пере-
возчикам устанавливать тарифы ниже регулируемых, то есть утвержденных правительством Нижегородской области.
Проще говоря, если документ вступит в силу, то маршруток дешевле 20 рублей за одну поездку мы больше не увидим.

Перед праздником был объявлен конкурс частушек, в
которых жители микрорайона задорно и образно рассказа-
ли обо всем, что происходит в их микрорайоне. На концер-
те, который творческие жители устроили для своих сосе-
дей, звучат и эти задорные частушки, и народные и совре-
менные песни. Перед собравшимися выступают дети из
реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Бригантина», воспитанники детского сада № 118, местные
жители. Праздник продолжается играми и веселыми кон-
курсами. Тут и традиционная выставка фигур и композиций,
сделанных из овощей и фруктов. На этот раз здесь цветоч-
ный палисадник, а все цветы в нем такие яркие и сочные,
что глаз не отвести. Здесь и пышные разноцветные пионы, и
яркие настурции, и веселые бархотки, и нежные розы, и
много-много других цветов. Для изготовления такого раз-
нообразия использовано все, что выросло на грядках и
было куплено в магазине: морковь, капуста, огурцы с поми-
дорами, баклажаны с кабачками, свекла и арбузы с дынями.
Мастерицы совета ТОС проводят для всех мастер-классы по
карвингу: на глазах у гостей всем известные овощи превра-
щаются в съедобные клумбы.

— Мы все здесь как одна большая дружная семья, —
говорит жительница микрорайона Мария Савинова. —
Думаю, что таких микрорайонов, где все хорошо знают друг
друга, в городе не так много. Вместе работаем в палисадни-
ках, вместе выходим на субботники, вместе гуляем со свои-
ми малышами, участвуем в конкурсах. Наши праздники все-
гда проходят дружно и весело.

Собравшиеся с большим интересом рассматривают рисун-
ки выставки конкурса «Любимое Канавино». Рисунков много, и
выполнены они с большим мастерством. Дети любят свой
район и с удовольствием рисуют его достопримечательности.

— Сейчас проходит грантовый конкурс в рамках про-
екта «Канавино — сердце города», — рассказывает предсе-
датель совета общественного самоуправления микрорай-
она «Агрокомбинат “Горьковский”» Зоя Картавина. — Семь
жителей нашего микрорайона проявили инициативу, им
завезли грунт, и они разбили четыре новых палисадника и
облагородили три существующих. Стараемся, чтобы каж-
дый двор благоухал цветами, и всегда участвуем в конкур-
сах, проводимых администрациями города и района.

АННА РОДИНА. ФОТО АВТОРА

Близкий сосед лучше дальней родни

На площадке у дома 314 по Московскому шоссе в про-
шлый четверг было шумно и весело — территориаль-
ный совет общественного самоуправления микрорай-
она «Агрокомбинат “Горьковский”» провел там
праздник двора «День соседа». На праздник пришли
жители от мала до велика — это и подростки, и мамы
с детьми, и люди средних лет, и ветераны совхоза.

Как легко и просто жилось бы
взрослым, если бы они с детства
знали, кем хотят стать. Тогда у
старшеклассников не было бы про-
блем с выбором специальности, а
выпускники вузов с радостью рабо-
тали бы по специальности. Теперь у
нижегородских ребят есть возмож-
ность примерить на себя около 40
занятий и ремесел в Городе про-
фессий, который открылся на про-
шлой неделе в одном из торговых
центров.

Город профессий — это город в прямом
смысле слова. На площади 1800 кв. м есть
главная площадь и улицы, на которых рас-
положены почта, банк, больница, полицей-

ский участок и служба МЧС, работают теле-
и радиостудия, редакция газеты, школа тан-
цев и Дом мод. Для посетителей открыты
супермаркет, городское кафе, пекарня и
другие заведения, без которых невозмож-
но представить современный мегаполис.

Попробовать себя в разных профессиях
могут дети от 4 до 14 лет, а малышам от
полутора лет предлагают вакансии на
ферме, в школе ремесел и других игротеках.

Как и во взрослом обществе, в детском
городе выдают паспорта и трудовые книж-
ки, а работники получают зарплату игру-
шечными деньгами. Игровую валюту
«профи» можно на дальнейшее обучение,
получение новых специальностей, раз-
влечения или сувениры.

— Мы в восторге от детского города

профессий, — рассказал папа семилетней
Алисы Сергей Вуколов. — Дочь уже побы-
вала врачом и попробовала измерять дав-
ление, космонавтом и пекарем. Если бы в
моем детстве были такие детские города, я
думаю, мне было бы понятнее, в каком
направлении развиваться и какие знания
мне для этого нужны.

Проект также обещает стать полезным
образовательным и воспитательным ресур-
сом для школьников. В детском городе
будут проходить профориентационные
квесты, городские олимпиады, интерактив-
ные занятия по ОБЖ и ПДД, патриотические
и командообразующие программы для
школьных классов.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

КЕМ СТАТЬ?

Город профессий для подростков и малышей
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На прошлой неделе в «Нижполиграфе» открылось новое пространство для творчества — «Кинофактура».
Здесь можно обсудить, придумать, снять кино, показать его и снова обсудить. Уже в сентябре нижегородцы
смогут увидеть здесь долгожданную премьеру фильма о нашем городе под названием «Студия Нижний». Его
снял нижегородский режиссер и создатель «Кинофактуры» Евгений Кудельников, а долгожданной эту ленту
можно назвать, во-первых, потому, что это будет нижегородский аналог «Питера FM» — красивый и роман-
тичный фильм, в котором город станет одним из главных персонажей, а во-вторых, потому что деньги на
съемки cобирали всем миром и процесс сильно затянулся. А первым событием в жизни нового кинопро-
странства стала выставка работ фотографа-амбротиписта Миши Бурлацкого «Обаяние ушедшего». Кроме
редкой манеры, в которой творит наш земляк, он примечателен еще и тем, что стал прототипом главного
героя фильма «Студия Нижний», а сделанные им портреты — важный элемент, создающий настроение кино.

Для профессионалов и новичков
— Нам очень не хватало возможности просмотра на

большом экране отснятых эпизодов, и мы не могли адек-
ватно оценить свою работу, а экран в 4,5 метра поможет
нам решить эту проблему, — рассказал Евгений
Кудельников. — Здесь будет работать наше киновидео-
объединение «Коромыслова башня», разместится съемоч-
ная техника, которую мы будем давать напрокат. А по вече-
рам планируем показывать эксклюзивное кино.

По словам режиссера, людей, которые хотят снимать, в
Нижнем очень много.

— Наши двери открыты для всех, кто хочет снимать
кино, — утверждает он. — Например, приходит молодой
человек и говорит, что придумал мистический триллер
продолжительностью четыре часа. Наша задача — уберечь
его от этого поступка и помочь сделать интересный корот-
кий метр, который можно будет отправить на фестиваль.
Мы можем дать азы по сценарию, съемке, помочь оборудо-
ванием. Так что «Кинофактура» поможет развиваться кине-
матографу в Нижнем Новгороде.

Как Карелин и Дмитриев
На первой выставке в «Кинофактуре» представлены 25

работ Миши Бурлацкого. Их же можно увидеть и на боль-
шом экране площадью 12 кв. метров как «живые» проекции

Бурлацкий работает в технике «амбротипия», что в
переводе с греческого означает «вечный образ».
Амбротипы — это позитивные изображения на стеклянной
пластине, закрашенной с одной стороны черной краской.
Впервые их стали делать в середине 1850-х годов. В похо-
жей технике работали Карелин и Дмитриев, поэтому пер-
вые посетители выставки задумываются, не их ли снимки
перед ними. Уж очень аутентично выглядят персонажи. Вот
крестьянка, которая сидит на крылечке своего дома и шьет.
Но это вовсе не ровесница позапрошлого века, а наша
современница — снимок был сделан прошлым летом в
музее на Щелоковском хуторе. Пейзажи музея-заповедни-
ка, старинные дома, предметы из музейных фондов, под-
линные старинные костюмы позволили создать ряд аутен-
тичных образов.

— Все началось 13 лет назад, когда я наткнулся на сайт
американского фотографа, работающего в технике мокрого
коллодия и создающего псевдоисторические реконструк-
ции, — рассказывает фотограф-амбротипист. — Это потряс-
ло меня! Как только появилась возможность, накупил
необходимой техники и начал увлеченно воспроизводить
обаяние ушедшего. А теперь наделяю этим обаянием своих
знакомых. Ко мне потянулись люди, чтобы прикоснуться к
таинству старинной фотографии. То, что я снимаю сейчас,
это исторические реконструкции, это воссоздание темпа и
ритма того времени, это некий посыл населению, некое
заполнение пустот, которые образовались у нас после рево-
люций и войн. Я думаю, что это должно быть востребовано в
духовном плане. А процесс доставляет мне огромное удо-
вольствие!

Миша Бурлацкий рассказал, о том, как рождаются его
снимки.

— За полчаса успеваю усадить модель, выстроить кадр,
сделать снимок. А потом тороплюсь его проявить, ведь на
это у меня есть всего 15 минут — пока не высох эмульсион-
ный слой и пластинка не испортилась. Вообще, для того
чтобы перенести изображение на бумагу, фотографу-
амбротиписту приходится быть и химиком, и физиком.

«Питер FM» по-нижегородски
Мастерство фотографа-амбротиписта поразило режис-

сера Евгения Кудельникова, и Бурлацкий стал прототипом
главного героя его кино.

— Главный герой в наше время цифровых технологий
использует фототехнику XIX века, делая удивительные по
атмосфере фотографии, — рассказал он. — Миша вошел в
фильм и как прототип, и как актер. В кино это называется
камео — когда человек снимается в роли самого себя.

Фильм «Студия Нижний» показывает культурную про-
слойку нашего города конца 1990-х — начала 2000-х. Есть в
фильме и романтическая линия: подобно герою из «Питера
FM», персонаж Бурлацкого весь фильм ищет девушку, кото-
рую видел мельком и полюбил с первого взгляда. На съем-
ках обошлись своими силами, то есть вся рабочая группа,
сценарий, актеры — из Нижнего. Так что это абсолютно

нижегородское кино, начиная от декораций и заканчивая
персонажами.

— 1990-е показаны и в фильме «Жмурки», сделанном
Балабановым. В нашем фильме время то же, но жизнь
совершенно другая, сюжеты позитивнее, — объясняет
Евгений Кудельников.

Работа над фильмом началась в 2011 году. Но из-за
нехватки денег, большая часть которых — заемные сред-
ства, процесс затянулся. Когда стало понятно, что финансов
на завершение фильма не хватает, режиссер обратился к
жителям города, и те стали спонсорами. Кто-то дал 100 руб-
лей, кто-то — три миллиона. Все меценаты будут указаны в
титрах к фильму. Наконец, процесс создания кино вышел на
завершающую стадию. В сентябре планируются первые
предпоказы, а потом будет организован широкий прокат в
кинотеатрах города.

— Наша сверхзадача — выход в эфир одного из феде-
ральных каналов, — говорит создатель фильма. — Если все
получится, это будет настоящей победой!

АННА РОДИНА
ФОТО МИШИ БУРЛАЦКОГО И АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В эпоху дисковых телефонов
незрячим людям было проще поль-
зоваться этим устройством: доста-
точно было несколько раз вставить
палец в отверстие телефонного
диска и протянуть его до ограничи-
теля. Легко было слепому и «вычис-
лить» нужную кнопку на кнопочном
телефоне, даже если она не была
помечена тактильными метками. А
вот со смартфонами возникли про-
блемы. Хотя современные телефоны
и имеют массу полезных функций
начиная от чтения говорящих книг
до навигатора, но они почти не
используются слабовидящими.

— Это происходит потому, что
не все продавцы знают об этих функ-
циях, — рассказала заместитель
директора центра реабилитации
инвалидов по зрению «Камерата»
Марина Рощина. — Когда в магазине
слабовидящие люди просят дать
квалифицированную консультацию
— какие у этого смартфона есть воз-
можности по невизуальной работе,
какие из этих функций легко будет
настроить, а какие сложно, —
менеджеры теряются. Для преодо-
ления этого незнания мы и решили
реализовывать проект «Мобильный

помощник». Наша задача — обучить
слабовидящих и незрячих людей
использовать современную технику.
Они смогут не только совершать
звонки и писать SMS, но и работать в
интернете, слушать аудиокниги,
совершать платежи — словом, полу-
чать доступ ко всем функциям
устройства, что для незрячих очень
важно.

Инициатором проекта «Мобиль -
ный помощник» стал нижегород-
ский областной центр реабилитации
инвалидов по зрению «Камерата».
Проект стал победителем городско-
го конкурса «Открытый Нижний» в
2016 году и получил поддержку
городской администрации. За три
месяца слушатели курсов изучат
возможности использования смарт-
фонов и планшетов с помощью голо-
совых команд, узнают о программах,
которые помогут им самостоятель-
но ориентироваться в городе? и
научатся общаться с друзьями на
расстоянии при помощи мобильных
устройств.

На первом занятии слушатели
курсов узнали, как отправить SMS не
только с помощью голоса, но и «на
ощупь», какой смартфон лучше

выбрать незрячему человеку, какие
программы стоит установить.

У Натальи Денисовой уже есть
смартфон, но пользоваться им в пол-
ном объеме она еще не может, а зна-
чит, курсы ей очень пригодятся.

— Смартфон сейчас как мини-
компьютер, который всегда с собой,
— говорит она. — Он открывает для
незрячих большие возможности по
доступности для них социальных и
культурных объектов. Это устрой-
ство может показать, куда идти. С
его помощью можно голосовым
вопросом вызвать кого-то из друзей
списка в соцсетях, узнать погоду, а
ведь есть и другие возможности
смартфона, которые я еще не знаю,
но хочу узнать и освоить их.

Нижегородская область стала
одним из первых регионов, где
подобный проект будет реализовы-
ваться на регулярной основе. В дру-
гих городах работе с компьютерами
и мобильными устройствами незря-
чих обучают в режиме консульта-
ций. Регулярные курсы есть только в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а
теперь еще и в Нижнем Новгороде.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

РЯДОМ С НАМИ

Современные гаджеты в помощь незрячим

Необходимость для незрячего человека иметь связь со
своими родными, друзьями и знакомыми важна вдвой-
не. Но как слепому человеку набрать номер? Как найти
его в записной книге? Как набрать SMS или тем более
прочитать входящие сообщения? Социальный проект
«Мобильный помощник» призван помочь слабовидя-
щим и незрячим освоить все необходимые функции
современных гаджетов. Его презентация состоялась на
прошлой неделе в тифлоинформационном центре ННГУ
имени Н. И. Лобачевского.

«Кинофактура» для всех, кто любит кино



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.20 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет

16+
16.00, 03.25 Мужское /

Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» 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, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 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 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Гибель «Адмирала

Нахимова» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 05.35 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 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК. ЧАСТЬ III» 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 «МИСТЕР ВУДКОК»

16+
06.25 Женская лига. Парни,

деньги и любовь 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+

08.15 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
10.25, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ»
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» 12+

15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы 12+
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Люди одной кнопки 16+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА

НОЧЬ» 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 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» 12+

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХАОС» 16+
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И

ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 0+

02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 0+

04.00, 05.00 Городские леген-

ды 12+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 Мультфильмы 6+
07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-

3» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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

Новости культуры
10.20 Библиотека приключе-

ний 0+
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 0+
13.00 Д/ф «Царица Небесная.

Феодоровская икона
Божией Матери» 0+

13.25 Короткометражные
художественные филь-
мы 0+

14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок» 0+

15.10 Д/с «Танго.
Аргентинская страсть»
0+

15.55 Д/ф «Балахонский
манер» 0+

16.05 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата» 0+

18.45 Жизнь замечательных
идей 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Больше, чем любовь 0+

20.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.10 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»

0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Эймунтас

Някрошюс. Отдалить
горизонт» 0+

01.20 Д/ф «Грахты
Амстердама» 0+

01.40 Людвиг ван Бетховен,
Торжественная месса ре
мажор 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.30 Д/с «Вся правда

про …» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 12.10,

14.20 Новости
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все

на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат

Англии 12+
11.10 Пляжный футбол.

Евролига 12+
12.20 Д/ф «Мечта Ники

Хэмилтона» 12+
13.20 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Звезды фут-

бола» 12+
15.30 Смешанные едино-

борства 16+
17.00 Д/с «Рио ждет» 12+
17.50 «Закулисье КХЛ» 12+
18.10 Континентальный вечер

12+
18.40 Хоккей. КХЛ
21.35 Спортивный интерес

12+
22.30 Д/с «Деньги большого

спорта» 12+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-

ВИЛ» 16+
03.00 Д/ф «Загадки кубка

Жуля Римэ» 16+
03.30 Д/ф «Бросок судьбы»

16+
04.30 Д/ф «Плохие парни»

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
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
19.00, 00.10, 19.40 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ

СНЕГОПАДА» 16+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
12.00 Чудеса природы 0+
12.30 Антошкины истории

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

ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
13.50, 18.35 Женщины в рус-

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

16+
14.55 Прикосновение дикой

природы 12+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 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+
18.00 ОбъективНО. Интервью

16+
18.30 Тень выборов 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.10 Жизнь в деталях 16+
19.50 Народный репортер

16+
19.55 Русполимет. 150 лет

16+

20.00 Хоккей. КХЛ
22.30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»

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

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
04.10 Территория заблужде-

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

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 22.20 Невероятные

истории любви 16+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «МЫ СТРАННО

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.15 Игорь Крутой. Мой

путь 16+
15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9»

0+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+

20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.55 Тень выборов 16+
01.29 Экстрасенсы-детективы

16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 00.00 Рыцари дорог 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30 Т/с «КОГДА МЫ ДОМА»

16+
17.00, 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55, 02.30 Давай разведем-

ся! 16+
11.55, 03.30 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
12.55, 04.30 Кризисный менед-

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

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –

2» 16+
20.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+

29 августа — 4 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 02.35, 03.05 Модный

приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 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, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы
18.30 Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
12+

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 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 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ТНТ
07.00, 05.50 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 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «МАЧО И

БОТАН» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»

18+
01.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение

07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Наталья

Крачковская» 12+
11.30, 14.30, 19.35, 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 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Дикие деньги. Убить бан-

кира 16+
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или

ТЕСТ НА...» 16+
02.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
04.25 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,

05.00 Т/с «СПИСОК КЛИ-
ЕНТОВ» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»

16+
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
04.35 6 кадров 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.00 Письма из провинции 0+
12.30, 22.10 Т/с «ДРЕВНИЕ»

СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
0+

13.25, 20.30 Короткометражные
художественные фильмы
0+

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть» 0+

16.05 Спектакль «Пока бьется
сердце» 0+

18.45 Жизнь замечательных
идей 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Больше, чем любовь 0+
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн»

0+
23.45 Худсовет 0+

01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность» 0+

01.55 С.Рахманинов, Опера
«Алеко» 0+

02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся

правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,

14.10 Новости
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.10, 02.50 Спортивный инте-

рес 16+
11.10 Д/с «Рио ждет» 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.10 Д/с «Где рождаются чем-

пионы?» 12+
12.40 Д/с «Звезды футбола»

12+
13.10 Д/ф «Победные пеналь-

ти» 12+
14.30, 22.30 Д/с «Деньги боль-

шого спорта» 12+
16.00 Смешанные единоборст-

ва. UFC 16+
18.00 Д/ф «Хабиб

Нурмугамедов» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ
22.00 Культ тура 16+
23.45 Д/ф «Самый быстрый»

12+
01.50 Д/с «Рожденные побеж-

дать» 16+
03.50 Д/с «Заклятые соперни-

ки» 16+
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 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
10.40, 12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
13.45, 14.45, 16.10, 16.30,

17.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 16+

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
10.50 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+

11.15 Тайное становится явным
12+

11.30 ОбъективНО 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 исто-

рии 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 «Корабль художни-

ков» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений 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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

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

мой разговор 16+
08.35, 18.35 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.30, 01.30 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.30 Д/ф «Истина на ладони»

16+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 16+
14.05 Д/ф «Любовь со звездой»

16+

15.00, 23.00 Д/ф «Кремль-9.
Загадка убийства Кирова.
Женский след» 0+

15.55, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»
16+

18.30 Народный репортер 16+
20.25 Невероятные истории

любви 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Полетели! 12+
02.15 Авторадио «Дискотека

80-х.» 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 00.00 Рыцари дорог 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА МЫ

ДОМА» 16+
17.00, 17.30 Еда, которая при-

творяется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.00, 02.25 Давай разведемся!

16+
12.00, 03.25 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.00, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

2» 16+
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ВТОРНИК, 30 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
кл

ам
а



еженедельник городской жизни № 69 (1120) 24—30 августа 2016 7
ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ

ШОТЛАНДИИ» 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, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 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 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 05.50 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 Comedy Woman

16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» 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 «ЭЛЬФ» 12+
05.45 ТНТ-Club 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

12+
10.35 Д/ф «Раба любви Елена

Соловей» 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 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»

12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы 12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Общероссийское родитель-

ское собрание 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в

балете» 12+
00.20 Петровка, 38
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»

12+
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я

умею держать удар» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

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

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

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+

05.00 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»

16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома» 0+
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
13.25, 15.10, 16.20, 19.45

Academia 0+
14.15 Д/ф «Умная одежда» 0+
15.55 Д/ф «Умные лекарства» 0+
17.10 Детский хор России, Валерий

Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
0+

18.35 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
21.55 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой

деревни до города» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 02.00 Д/с «Вся правда про

…» 12+
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20

Новости
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины»

16+
12.00 Д/ф «Ирландец без правил»

16+
12.20 Смешанные единоборства.

UFC 16+
14.10 Д/с «Рио ждет» 12+
14.30, 22.00 Д/с «Звезды футбола»

12+
16.00, 22.30 Д/с «Деньги большого

спорта» 12+
16.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» 16+
17.00 Д/ф «Итоги Рио» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин»

12+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Футбол. Чемпионат мира
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 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
10.40, 02.05 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 12+
11.05 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский. Кстово

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш
13.05 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО»

12+
14.35 Д/ф «Для вас я живой есть и

буду вовеки!» 12+
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 Возвращение в дикую при-

роду 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Д/ф «Планета Лобачевский»

12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор информи-

рует 16+
18.35 Хет-трик
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+
20.20 Тайное становится явным

12+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»

16+

23.55 Женщины в русской истории
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» 16+
02.15 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

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

16+
08.35, 18.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.20, 01.25 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
11.10 Д/ф «А был ли папа?» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.10 Неизвестная версия

16+
14.05 Д/ф «Образованные звезды»

16+
15.05, 23.00 Тайны века 16+
15.55, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
22.20 Невероятные истории любви

16+

02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 00.00 Рыцари дорог 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА МЫ

ДОМА» 16+
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+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир 16+
07.30, 04.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55, 02.40 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
12.55, 03.40 Кризисный менеджер

16+
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

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

16+
20.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»

16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ,

или КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ...» 16+

04.45 Тайны еды 16+
05.00 Домашняя кухня 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+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское

16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.45 Х/ф «СЫНОК» 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, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Выборы
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»

12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 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 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+

16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.55 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 05.40 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 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» 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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ

УАНДЕРСТОУН» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.10 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов» 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 Дикие деньги. Убить банки-

ра 16+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» 12+
17.30 Город новостей

17.45 Выборы 12+
18.40, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Город новостей 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
00.20 Петровка, 38
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» 12+
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец»

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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45

Т/с «АНГАР 13» 12+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»

16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
02.30 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Письма из провинции 0+
12.25 Т/с «ДРЕВНИЕ» СОКРОВИЩА

МЬЯНМЫ» 0+
13.15 Д/ф «Эзоп» 0+
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.10 Спектакль «Маленькие тра-

гедии» 0+
17.15 Д/ф «Николай Симонов» 0+
17.55 Концерт «Солисты Москвы»

0+
18.45 Жизнь замечательных идей

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Острова 0+
20.30 Короткометражные худо-

жественные фильмы 0+
21.55 Д/ф «Египетские пирами-

ды» 0+
22.10 Д/ф «Загадка острова

Пасхи» 0+
23.00 Д/ф «Людмила Штерн» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.55 Гой ты, Русь, моя родная...

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

12+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00,

17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на

Матч!
09.05 Д/ф «Самый быстрый» 12+
11.15 ХХХI Летние Олимпийские

игры 12+
13.20 Культ тура 16+
13.50 Десятка! 16+
14.10, 22.30 Д/с «Деньги большо-

го спорта» 12+
14.40 Д/с «Рио ждет» 12+

16.00 Д/ф «Победные пенальти»
12+

17.05 Лучшая игра с мячом 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат

Европ
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины»

16+
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+
02.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»

16+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»

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
10.40, 01.50 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+

ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 16+
10.50 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.15 Чудеса природы 12+
11.45 Тайное становится явным

12+
12.00 Классики 12+
12.05 Русполимет. 150 лет 16+
12.15 Культурная мозаика 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 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
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+

15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Путешествие со вкусом 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Миссия выполнима 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.45 Секретные территории 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Д/ф «Невероятные истории

любви» 16+
07.30 Полетели! 12+
08.35, 18.50 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.25, 01.35 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
11.20 Д/ф «Любовь со звездой»

16+
12.15, 02.20 Двое на кухне, не

считая кота 12+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА» 0+
14.50, 23.00 Тайны века 16+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном

16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
21.30 Послесловие. События дня

22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 00.00 Рыцари дорог 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор

12+
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА МЫ

ДОМА» 16+
17.00, 17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.30, 20.00 КВН: высший балл

16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «ИГЛА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.30 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.05, 02.35 Давай разведемся!

16+
12.05, 03.35 Д/с «Простые исто-

рии» 16+
13.05, 04.35 Кризисный менед-

жер 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

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

16+
20.50 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
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Продолжение. Начало в № 62, 67.

Шухов—Бари: 
творческо-коммерческий тандем

В жизни Шухова огромную роль сыграл Александр
Вениаминович Бари — инженер, предприниматель и обще-
ственный деятель, создатель первой в России инжиниринго-
вой компании. Он общался с Львом Толстым, Дмитрием
Менделеевым, Николаем Жуковским, Петром Худяковым,
Федором Шехтелем. С 1870 года Александр Бари жил в
Америке. Именно там он познакомился с Владимиром
Шуховым, который посетил Соединенные Штаты с делегаци-
ей российских инженеров и ученых. В составе той делегации
был и Дмитрий Менделеев.

Вернувшись в Россию из США, Александр Бари создает
свою строительную контору, а Шухов становится в ней глав-
ным инженером. Тандем Шухов—Бари будет существовать
десятилетия и окажется весьма продуктивным. Бари охотится
за выгодными заказами с пылкой энергией истинного ком-
мерсанта, а Шухов — творит. Он — создатель продукции.

Совет на миллион
Именно благодаря Шухову контора Бари получила почти

все государственные заказы на строительство павильонов
Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде.

Своему патрону Шухов дал полезный совет: на подряды
на сооружение павильонов выставочным комитетом будут
объявлены торги. Вот тут-то контора Бари может опередить
всех. Какой другой подрядчик осмелится предложить кон-
струкции павильона бесплатно?! Одно условие: чтобы ему
были возмещены расходы по их сборке на месте. После окон-
чания работы Выставки павильоны переходят в собствен-
ность конторы. Обычно, когда закрывается выставка, все ее
сооружения идут на слом или продаются за бесценок, а
Шухов был уверен в своих конструкциях. Он знал: их раску-
пят, причем недешево.

1896 год. Минуло 20 лет, как Шухов окончил
Императорское техническое училище. Он по-прежнему энер-
гичен, поразительная трудоспособность его не покидает. С
какой-то ненасытностью он берется за разработку новых и
новых проблем, ничего не бросает на полпути, ничего не
оставляет незавершенным.

Экспериментальная мастерская
уникальных конструкций

Выставка в Нижнем Новгороде стала для Шухова свое-
образной экспериментальной мастерской, где он блестяще
воплотил в жизнь все свои идеи уникальных строительных
конструкций.

Здания, спроектированные Владимиром Григорьевичем
Шуховым, выделялись среди прочих павильонов. Все его
выставочные сооружения поражали посетителей. Громадные
пространства павильонов перекрывали невиданные ранее
ажурные цилиндрические своды и легкие, подобные паутине,
металлические сетки. В Нижнем Новгороде Шухов впервые
применил мембранное покрытие. Он настолько опередил
свое время, что многие его решения вызывали у одних недо-
верие, а у других — восхищение.

«Ответственность беру на себя»
Владимир Григорьевич проектировал крупные выставоч-

ные павильоны. На любой выставке встает вопрос перекры-
тия больших пространств. В ту пору таких большепролетных
конструкций почти не было. Инженеры всего мира работали
над их созданием. Это делал и Шухов. Всероссийская выстав-
ка 1896-го дала ему редкую возможность реализовать сразу,

залпом все идеи строительных конструкций — металличе-
ских и деревянных, которые, возможно, годами зрели в его
голове. Сам участвовал в строительстве, наблюдал за возве-
дением выставочных павильонов. Для Нижегородской
выставки Шухов предложил принципиально новые конструк-
ции, которых мир до этого не знал. Впервые в практику строи-
тельства он ввел висячие металлические покрытия, ставшие
прототипом тех, что в 1972-м были возведены для мюнхен-
ской Олимпиады. По своей идее они напоминали тент или
шатер. Изящные гибкие стальные сетки перекрывали четыре
громадных павильона выставки.
Центральную часть круглого зда-
ния Инженерно-строительного
отдела диаметром 25 метров он
закрыл тонким листовым железом,
которое, провисая, образовывало
огромную вогнутую чашу. Прогиб
достигал полутора метров. Именно
это покрытие вызывало в свое
время опасения экспертов: инже-
неры боялись, что чаша не выдер-
жит тяжести снега и произойдет
авария. Впереди зима, возможно,
суровая и снежная: до открытия
выставки больше полугода. Но
Шухов заявляет: «Распорядитесь,
чтобы снег с крыши не сбрасывали,
ответственность беру на себя». Его
уверенность была основана на бле-
стящей инженерной интуиции и на
точном математическом расчете.

Что же изобрел инженер Шухов 
в Нижнем Новгороде?

Перечислим «нижегородские выставочные изобретения»
Шухова. Прежде всего это

— ажурная металлическая башня в форме гиперболоида,
выполненная из прямых стержней.

Во-вторых, это
— подобные натянутому тенту висячие покрытия, состав-

ленные из стальных полос.
Затем
— легкие цилиндрические своды, образуемые арками с

особой системой затяжек.
И наконец
— покрытия в виде тонкой металлической мембраны,

принимающей в рабочем состоянии форму вогнутой чаши.
Полный список павильонов, выполненных Строительной

конторой А. В. Бари, находим в статье «Всероссийская про-
мышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем
Новгороде», помещенной в Нижегородском иллюстрирован-
ном календаре В. И. Виноградова на 1896 год. Приведем
выдержку из этой статьи: «Московская фирма инженера А. В.
Бари, принявшая на себя сооружение Инженерного отдела —
1700 кв. саж., постройку дополнительного здания Машинного
отдела — 1000 кв. саж., здания для Фабрично-заводского
отдела — 2200 кв. саж. и здания Ремесленного отдела — 600
кв. саж., сама спроектировала все поименные здания и
выполнила их по новейшим усовершенствованным системам
инженера Шухова, причем архитектурная часть их принадле-
жит акад. Косову. Группа зданий для Инженерного отдела,
сооружаемая также по системе инженера Шухова, представ-
ляет особый технический интерес ввиду новизны и ориги-
нальности этой системы. Группа состоит из одного круглого

здания с железным поворотным кругом внутри и двух прямо-
угольных, расположенных симметрично по бокам круглого,
которое выполнено по типу паровозного депо с радиальны-
ми путями для постановки подвижного состава. Эти три зда-
ния сооружаются без употребления твердых стропил; систе-
ма Шухова основана на принципе устройства палаток: строит-
ся железная сетка, которая прямо покрывается кровельным
железом. В прочих зданиях Бари крыша покоится на твердых
арочных стропилах с затяжками весьма легкой конструкции».

Этот отрывок привлек наше внимание прежде всего,
потому, что здесь, помимо перечисления выпол-
ненных Строительной конторой А. В. Бари выста-
вочных павильонов, указаны их площади и даже
даны краткие характеристики уникальных шухов-
ских конструкций. Во-вторых, в приведенном
отрывке отразились впечатления очевидца той
далекой выставки, причем впечатления самые све-
жие. Обратим внимание на то, что иллюстрирован-
ный календарь Виноградова вышел в свет в январе
1896 года, то есть за четыре месяца до открытия
Всероссийской выставки, а готовился к изданию в
1895 году, когда выставочные павильоны, среди
них и шуховские, только сооружались. Но уже
тогда составитель нижегородского календаря
одним из первых, если не первым, среди своих
современников дал в прессе высокую оценку кон-
струкций инженера Шухова, тем самым привлекая
к нему внимание читателей. Более того, В. И.
Виноградов счел необходимым поместить в своем
издании фотографию хотя бы одного из шуховских
павильонов и выбрал из них интереснейший по

конструктивному решению — круглое в плане центральное
здание Строительного и Инженерного отделов. В нем вопло-
тились сразу два шуховских изобретения: центральная часть
павильона диаметром 25 м была покрыта металлической
мембраной, а боковая поверхность образовавшегося усечен-
ного конуса — висячей сеткой.

Нижегородские открытия
Кажется несколько странным, что провинциальный пуб-

лицист-гуманитарий, человек, несомненно, далекий от техни-
ки, сумел так профессионально подать читателям шуховские
конструкции, просто и толково изложив их суть. Невольно
возникает вопрос, не мог ли сам инженер Шухов консульти-
ровать издателя? И вот к нам в руки попадает еще одно ред-
кое издание — альбом с фотографиями шуховских павиль-
онов на Всероссийской выставке 1896 года и различных ста-
дий их монтажа. Альбом был издан небольшим тиражом. Этот
раритет бережно хранился в одной из нижегородских семей.
Вглядываемся в прекрасно сохранившиеся листы альбома и
неожиданно в правом нижнем углу на одной из фотографий
находим хорошо знакомый нам фирменный конгрев нижего-
родского фотографа — «А. Карелинъ». Обнаруживаем его и
на других листах. Становится ясно, что именно А. Карелин
выполнил фотографии для этого альбома.

Напрашивается вывод — рядом с Карелиным, так же
как и с Виноградовым, в Нижнем Новгороде был сам
инженер Шухов. Это он давал публицисту профессио-
нальную информацию о своих сооружениях и показывал
фотографу, что именно, с какого места и когда нужно сни-
мать.

Масштабные строительные работы на Выставке велись в
летний период 1895 года. В это время возводились все круп-
ные павильоны, среди них и шуховские. Отметим, к слову,
одну характерную черту творчества Шухова, особенность его
созидательной деятельности — он не только выполнял про-
екты и расчеты конструкций и сооружений, не только разра-
батывал системы сборки и монтажа, но и следил за производ-
ством работ и старался быть рядом со своим детищем до того
момента, когда оно будет полностью готово. Так было и в
Нижнем.

Лето 1895 года Шухов провел здесь. Следил за процессом
возведения своих сооружений, и, скорее всего, они вместе с
фотографом выбирали оптимальные точки для съемки.
Шухова снабжал каждый снимок соответствующими подпися-
ми, где кроме наименования павильона присутствуют инже-
нерные названия покрытий и основные параметры возводи-
мых зданий.

Обратим внимание, что под каждой фотографией в альбо-
ме указан день, когда производилась съемка, — мелким
шрифтом набранная самая нижняя строчка. А ведь это глав-
ное. И Шухов неспроста ввел эту строчку. Мы читаем здесь
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Что изобрел Шухов?
Код Шухова – 1896

Именно здесь, 
в Нижнем Новгороде, 
В. Г. Шухов внес
огромный вклад в
развитие строительного
искусства, создав
новаторские,
поражающие смелостью
замысла, простотой,
изяществом и
одновременно
надежностью и
долговечностью
пространственные
системы покрытий и
высотных сооружений
из металла.



Код Шухова. Он сам оставил нам, жителям уже XXI века, точ-
ную информацию о динамике возведения своих павильонов.
Она не может не впечатлять.

Павильоны росли с невероятной быстротой: извест-
но, что по контракту строительная контора Бари была
обязана приступить к работам на территории
Нижегородской выставки в мае 1895 года, а сдать
постройки в законченном виде через три месяца — не
позднее 1 августа. Срок этот, и по сегодняшним меркам
кажущийся нереальным, был выдержан, о чем свиде-
тельствуют и подписи на фотографиях альбома.

Например, для круглого павильона Строительного и
Инженерного отдела (знаменитой ротонды):

— 3 июня — смонтированы колонны внутреннего и
наружного колец;

— 15 июня — установлено висячее покрытие;
— 21 июня — монтируется мембрана, перекрывающая

центральную часть здания, и соединяются клепкой пересекаю-
щиеся стержни сетки (на доске, подобно птичке, сидит кле-

пальщик, перемещаясь по сетке по мере готовности работы);
— 15 августа — павильон полностью готов.
Уникальное огромное здание, предназначенное для

демонстрации на выставке паровозов (в круглой в плане его
части выполнен поворотный круг) и железнодорожных ваго-
нов, готово меньше чем за три месяца. И это при отсутствии
всякой строительной техники: ни бульдозеров и экскавато-
ров, ни подъемных кранов, а лишь лебедки! Вот он — Шухов,
налицо его инженерный гений!

Гиперболоид инженера Шухова
В рекламном альбоме привлекает внимание фотография

ажурной водонапорной башни высотой 32 м. В списке сооруже-
ний выставки она значилась как служебная с «напорным резер-
вуаром на 10 000 ведер питьевой воды» (около 120 тыс. л). Эта
башня — знаменитый шуховский гиперболоид, первый в ряду
самобытных металлических конструкций, выставленных на все-
общее обозрение. Заметим, что ему предшествовала неболь-
шая башня в форме гиперболоида, установленная на террито-
рии завода Бари в Москве. Ее можно рассматривать в качестве
опытной модели для нижегородской башни. Благодаря кон-
структивной схеме башня на Нижегородской выставке стала
явлением в мировом инженерном искусстве и, подобно
башне Г. Эйфеля на Всемирной выставке 1889 года, ярчай-
шим сюрпризом, неким «гвоздем» Всероссийской выстав-
ки. Собранная из прямых металлических стержней, простая в
изготовлении и удобная в монтаже, она была сооружена очень
быстро. В январе 1896 года Шухов закончил расчет, а уже в мае
того же года, свежевыкрашенная, она возвышалась над выста-
вочным городком, привлекая всеобщее внимание необычной
формой, гармоничной легкостью стальных сплетений и огром-
ными буквами на резервуаре: «Строительная контора инжене-
ра А. В. Бари». (Эффективная форма рекламы!)

На наш взгляд, надпись на башне стала единственной
дизайнерской удачей архитектора Косова. Здесь необходимо
дать пояснение. Дело в том, что Шухов выполнял лишь инже-
нерную работу, проектируя несущие конструкции. В паре с
ним действовал архитектор, который создавал «образ»
павильона. Рекламный альбом позволяет оценить творение
Шухова и его напарника-архитектора, поскольку в нем поме-
щены фотографии павильонов во время монтажа и уже гото-
вых. И если несущий каркас здания вызывает восхище-
ние, то готовый павильон получался довольно унылым,
ординарным. Архитектор не мог должным образом оце-
нить замысел инженера, и полученный результат
«гасил», принижал полет шуховской фантазии.
Посетители выставки могли оценить творчество Шухова,
лишь войдя внутрь павильонов и рассматривая покры-
тия, подняв голову. И только тогда их ошеломлял вид лег-
ких, кажущихся невесомыми, шатров из металла и стекла, рас-
кинувшихся над просторами залов, и ажурных цилиндриче-
ских сводов с живописной системой затяжек. Павильоны,
построенные по проектам Шухова, были главной достопри-
мечательностью выставки.

Архитекторы — современники Шухова не были готовы
оценить его как архитектора, как создателя новых идей и
архитектурных форм. С тех пор прошло столетие.
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ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА И СЕРГЕЙ АВДЕЕВ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ АЛЬБОМА

В XXI веке в Италии была издана антология
выдающихся архитекторов XX столетия. 
Из русских архитекторов в нее вошел лишь
один — это инженер В. Г. Шухов! Специалисты
сравнивают его с выдающимся архитектором 
А. Гауди (1852–1926). Шухов и Гауди,
независимо друг от друга, выявили и
использовали на практике конструктивные и
производственные возможности гиперболоидов.
Добавим, что водонапорная башня
Нижегородской выставки имела еще одну
практическую функцию — над баком для воды
(он имел форму кольца) была устроена
смотровая площадка. К ней вела винтовая
лестница в сто пятьдесят ступенек — охотники
полюбоваться панорамой Выставки
поднимались по ней. Картина, которая
открывалась отсюда, «одна из немногих 
по красоте и грандиозности в мире», — 
писал очевидец.

К 120-летию Великой Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
08.10 Часовой 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 Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить...» 12+
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.30 Юбилейный вечер Раймонда

Паулса 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот 16+
23.35 Х/ф «3 СЕРДЦА» 16+
01.30 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» 12+
06.40 Мульт утро 0+
07.15 Утренняя почта 12+
07.55 Сто к одному 12+
08.40 «Алина» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.30 Новая волна– 2016 г 12+
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
03.25 Смехопанорама 12+
03.55 Комната смеха 12+

НТВ
05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.50 «Памяти Батырхана Шукенова»

12+
01.50 Победить рак 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 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. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 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 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

12+
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Лион Измайлов и все-все-все

12+
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 16+
20.00 Фестиваль военных оркестров

12+
23.15 Петровка, 38
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30

Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
23.15 Х/ф «КОБРА» 16+
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

ТОКИО» 16+
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ХИРОМАНТ»

16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.30 Большая маленькая звезда 6+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 0+
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

РЕКВИЕМ» 16+
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+
03.25 Т/с «КОСТИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
12.55 Легенды мирового кино 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз

Императрицы» 0+
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса»

0+
14.45 Гении и злодеи 0+
15.15 Спектакль «Ревизор» 0+
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи

режиссера» 0+
18.20 Пешком... 0+
18.50, 01.55 Искатели 0+

19.35 Библиотека приключений 0+
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

0+
22.10 «Dance open» 0+
23.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

0+
00.40 Take 6 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15,

17.05, 21.00 Новости
07.05 Футбол. Товарищеский матч 12+
09.10 Диалог 12+
09.40 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФутболА» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.45 Инспектор ЗОЖ 12+
13.15 Несерьезно о футболе 12+
14.25 «Формула-1» 12+
14.45 Формула-1
17.15 Пляжный футбол 12+
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.45 Д/ф «Артем Акулов» 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
04.00 Формула-1. 12+
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

03.15 Т/с «МЕЧ» 16+
ННТВ
11.00 Женщины в русской истории 12+
11.20 Ars longa 16+
12.00 Городской маршрут 16+
12.20 Классики 12+
12.25 Возвращение в дикую природу

12+
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 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
14.30 Тайное становится явным 12+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
09.20 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

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

АННЫ» 12+
08.30, 18.55 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

16+
11.55 Полетели! 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 Отличный дом 16+
13.35 Реальные новости 16+
13.55, 00.40 Концерт «Хор Турецкого»

16+
15.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
22.15 Модный свет 16+
22.35 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30, 01.35 Х/ф «ОСКАР» 12+
11.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
21.45 Концерт «Новогодний задорный

юбилей» 16+
23.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «РОДНЯ» 16+
09.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
08.40 Смешарики. Новые приключения

0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.55 Евгений Леонов. «Я король,

дорогие мои!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 16+
20.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 КВН 16+
00.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

16+
02.35 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» 16+
04.30 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»

12+
06.45 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Интервью 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Азбука ЖКХ 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»

12+
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

20.35 Новая волна– 2016 г. Прямая
трансляция

23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
04.05 Комната смеха 12+
НТВ
05.05, 02.55 Их нравы 0+
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 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 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Детки» 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
01.40 Победить рак 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 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 Comedy Woman 16+

16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 12+
09.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

12+
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Люди одной кнопки 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без

меня?» 12+
05.00 Д/ф «Закулисные войны в бале-

те» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+

00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ХИРОМАНТ»

16+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
15.35 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 0+
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

РЕКВИЕМ» 16+
02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
12.00 Острова 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

0+
14.05 Выпускной вечер Академии рус-

ского балета 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш

Сергей Довлатов» 0+
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»

0+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
21.40 Романтика романса 0+
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 0+
00.10 Концерт «Дух Моцарта» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00

Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 16+
13.00 Безумный спорт 12+
13.30 Д/ф «Артем Акулов» 12+
14.15 Инспектор ЗОЖ 12+
14.50 Формула-1
16.05 Футбол. Товарищеский матч
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс 16+
22.00 Смешанные единоборства
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
04.00 Х/ф «ВОИН» 12+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
22.45 На крючке 16+
00.35 Т/с «МЕЧ» 16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Россельхознадзор информирует

16+
10.10 Возвращение в дикую природу

12+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО» 12+
12.30 Кинолегенды 12+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
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, 04.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.45 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 02.35 Двое на кухне, не считая

кота 12+
05.45, 15.15 Смех с доставкой на дом

16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

16+
11.50 Невероятные истории любви

16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
13.35 Саквояж 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Городской маршрут 16+
14.55 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
22.40 Без галстука 16+
23.00 Для тех, чья душа не спит 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
01.20 «SOPRANO» в большом городе

16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05, 09.35, 10.05, 10.35 Еда, которая

притворяется 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 КВН 16+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.00, 22.00 Деньги sex радикулит 16+
23.05 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.10, 05.00 Домашняя кухня 16+
09.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+
13.50 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жены в России»

16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
14.00, 15.15 Время покажет 16+
15.55, 04.45 Мужское / Женское 16+
16.55 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Написано Сергеем Довлатовым

16+
01.10 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД

МОТОРОВ» 18+
03.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 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, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Выборы
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 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 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.30 Победить рак 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00
Импровизация 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»

16+
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения

Леонова» 12+
08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+

10.45, 11.50, 13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.55 Тайны нашего кино 12+
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Х/ф «КОБРА» 16+
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ХИРО-

МАНТ» 16+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 0+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

12+
03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 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 «УЧИТЕЛЬ» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 0+
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 0+
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников» 0+
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с

античностью» 0+
17.05 Д/ф «Хранители наследства» 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш

Сергей Довлатов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»

трескается глина» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 18.15

Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат мира 12+
10.55 Формула-1. Гран-при Италии
12.40 Футбол. Чемпионат мира 12+

14.40 Д/с «Заклятые соперники» 12+
16.10 Пляжный футбол
17.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?»

12+
17.45 Д/с «Звезды футбола» 12+
18.50 Десятка! 16+
19.10, 05.30 Реальный спорт 12+
20.10 Х/ф «ВОИН» 12+
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
01.50 Д/ф «Нет боли – нет победы»

16+
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

16+
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
10.40 Т/с «МЕЧ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 12.55, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Д/ф «Ференц Лист» 12+
10.20 Классики 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00 Кинолегенды 12+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую природу

12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Строй! 12+
17.30 Д/ф «ОбъективНО» 12+
18.30 Тайное становится явным 12+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Д/ф «Русский Гораций» 12+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10 Женщины в русской истории 12+
21.55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-

ДА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Новые варвары» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

16+
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.25 Саквояж 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.20 Экстрасенсы-детективы 16+

11.15 Д/ф «Образованные звезды»
16+

12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.15, 23.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Авторадио «Дискотека 80-х.»

16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА» 0+
02.35 Х/ф «СЫН» 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+
11.30 КВН 16+
15.25 «Задорный день» 16+
17.30 Утилизатор 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
00.30 Деньги sex радикулит 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»

16+
02.35 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.07.2016 № 1057-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2016 № 896-р 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2016 № 896-р «О создании 
рабочей группы по подготовке к проведению в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде» и ввести в состав 
рабочей группы по подготовке к проведению в 2018 году матчей чемпионата мира по футболу в городе Нижнем Новгороде Суханову Ната-
лью Евгеньевну, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2016 № 110-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегород-
ской области от 04.08.2016 № 1194-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», 
статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 28.07.2016 (протокол № 23), обращения департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 09.08.2016 № 406-02-10122/16 постановляю: 
1. Назначить на 07 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района, актовый зал) (инициатор — АО «Завод Красный Якорь») публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) рекомендуемых территорий земель общего 
пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-1 (зона многофунк-
циональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная 
многоквартирная» жилой застройки); зоны с отсроченным регламентом проектного функционального использования ПК-4/Жсм на зону ПК-4 
(зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH), зону Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — 
общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны Жсм (зона смешанной функционально — «жилая — общественная многоквартир-
ная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами истори-
ческого района и охранных зон OKH), зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов) в границах улиц 
Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района, на 
информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, дом 120 со дня официального опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3.Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603028, город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, дом 120, электронная почта: info@redanchor.ru; 
603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: kanavino-
info@admgor.nnov.ru; 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печат-
ном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 24.08.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 24.08.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам 
округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 23.08.2016 № 110-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Проект внесения изменений в генеральный план, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22 (с изменениями), в части изменения функционального зонирования в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское 
шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.08.2016 № 111-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, 
Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 22.01.2016 № 07-08/8 «О подготовке проекта межевания территории в районе жилого дома № 133А по 
улице Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 07.07.2016 № 406-02-8503/16 постановляю: 
1. Назначить на 08 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (инициатор — Осауленко Н.И.) публичные слушания по проекту 
межевания территории в районе жилого дома № 133А по улице Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Васюнина, дом 2, каб. № 2 (офис ГП НО «Нижтехинвентаризация») — со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru — со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Ильинская, дом 133А, кв. 3А, электронная почта: sologub.nina@bk.ru — со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печат-
ном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 24.08.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 24.08.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области и депутатам 
округа, на территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2016 № 1147-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2014 № 182-р 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2014 № 182-р «Об осуществлении 
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных»: 
1.1. В пункте 2.1 приложения № 2 к распоряжению слова «Комиссия состоит из 9 членов.» исключить. 
1.2. Пункт 2.2 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«2.2. Председателем Комиссии является заместитель директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности адми-
нистрации города Нижнего Новгорода, заместителем председателя Комиссии и секретарем Комиссии– сотрудники управления делами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
В состав Комиссии, кроме того, включаются сотрудники управления делами администрации города Нижнего Новгорода, департамента 
организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода, департамента правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить опублико-
вание настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации — 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. 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
27 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 № 102/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
пом.П2 
(этаж: 

подвал 
№1) 

г. Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
просп.Гага-
рина, д.182 

52:18:0080173:569 222 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено 
в подвале девяти-
этажного кирпич-
ного жилого дома. 

Имеется один 
отдельный вход с 

торца дома. 

4 358 071 871 614, 2 217 500 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра 
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 №23 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 №1322. 
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 По-
кровская, 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 госу-
дарственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 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 доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние 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 документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основани-
ем для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 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 19 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, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 19 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 «Задаткополучате-
лю» 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 засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 23 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 аукциона при регистрации перед проведением аукциона 
выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
"шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 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 заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 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 подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в 
день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведе-
ния 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 
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средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации 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 зарегистриро-
ванным 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности __________________________________ 
 

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
28 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 № 103/2016 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наиме-
нование 
объекта 

Местонахо-
ждение 
объекта 
продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объек-
та 

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона

(руб.) 

 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
пом.П4 
(этаж: 

подвал 
№1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
просп.Гага-
рина, д.102 

52:18:0080017:347 44,9 1963 

Нежилое встро-
енное помещение 

расположено в 
подвале пяти-

этажного кирпич-
ного жилого дома. 

Имеется вход с 
торца дома. 

673 507 134 701, 4 33 500 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра 
и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 №23 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2016 №1323. 
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 По-
кровская, 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 госу-
дарственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 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 доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние 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 документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основани-
ем для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 24 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 20 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, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по 
лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 20 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 «Задаткополучате-
лю» 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 засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 26 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 аукциона при регистрации перед проведением аукциона 
выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
"шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 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 заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом послед-
ними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 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 подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в 
день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведе-
ния 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 земельными ресурсами админист-
рации 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 зарегистриро-
ванным 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности  
 

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

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

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании п. 3.3.5 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 18.03.2016 года №609) и распоряжений и.о. главы админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 08.08.2016 года №1477р, от 08.08.2016 года №1476р, Рабочей группой админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 11.08.2016 года проведены процедуры перемещения самовольно установлен-
ных нестационарных торговых объектов: 
1) автоприцеп «Фрукты овощи», ул. Красноуральская, у д.1Б; 
2) киоск «Мороженое», ул. Прыгунова, у д.14. 
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ 
«Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственникам необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгоро-
да (г. Н.Новгород, пр. Ильича, 31, тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода» (г. 
Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, тел. 419 34 27). 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное содержание за I полугодие 2016 года: 

 Численность, человек Фактические затраты, руб. 
Муниципальные служащие 1 768 411 581 918,22 

Работники муниципальных учреждений 31 891 4 520 351 794,55 
Всего: 33 659 4 931 933 712,77 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

И. о. главы города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 17 » августа 2016 год 
Заключение о результатах публичных слушаний от 08 августа 2016 года 

по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, предназначенной для строительства линейного объекта: «Заколь-
цовка газопроводов среднего давления по ул. 40 лет Победы и низкого давления по ул. Березопольской с установкой ШРП в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода». 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.07.2016 № 97-п "О назначении публичных слуша-
ний"  

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, Конный проезд, дом 10, 
каб.404 

Дата: 08 августа 2016 года  
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слуша-
ний в организационную комиссию поступило _0_ замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
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Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, предназначенной для 
строительства линейного объекта: «Закольцовка газопроводов среднего давления по ул. 40 лет Победы и низкого давления по ул. Березо-
польской с установкой ШРП в Приокском районе города Нижнего Новгорода» организационная комиссия считает состоявшимися. 

Заместитель председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(брандмауэрного панно) на здании, находящемся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (брандмауэрного панно) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
(далее – аукцион). 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта  Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Организатора аукциона, 

контактная 
информация  

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Муниципального казенного учреждения «Городской центр 
градостроительства и архитектуры»,  

Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,  
д. 1/37, пом. 21. 

Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 

Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона (по 

лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции (брандмауэрного панно) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода. 
Лот №1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (брандмауэрного 

панно) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1 
(одной) штуки, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Революции, д.7 

3. 
Адрес электронной 

площадки в сети Интер-
нет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрирован-
ный на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 

4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, 
установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 

4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной 
площадки. 

4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого пре-
тендента на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной 
форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электронной 

площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в 
отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если 
требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и под-

твердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком 
аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. В случае если внесение задатка не 

предусмотрено регламентом электронной площадки, задаток вносится на счет, указанный организатором 
торгов в извещении о проведении аукциона в электронной форме.  

4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении 
каждого лота.  

4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор 
электронной площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 

4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных 
документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в элек-

тронной форме, претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на 
участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с правилами прове-

дения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претен-
денту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота; 

4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе; 

4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 

настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений 

правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по осно-

ваниям, не предусмотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме опера-

тор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование 
операций по счету претендента, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в 
электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если 

внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в 

аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое 

время до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента такого уведомления опера-
тор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении 
денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение 

задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 

5. 

Требования к 
содержанию 

документов, входящих в 
состав заявки на 

участие в аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведе-
ния: 

5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте 
по форме Приложения № 2 к аукционной документации. 

5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:  
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора путем 
перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в 

аукционной документации. 
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в установленном 
порядке.  

5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответ-
ствии с требованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде». 
5.2.5. начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения 

договора после получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем 
технической документации на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, Постанов-
лению городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройст-
ва города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций 

в городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012г. № 119, производить 
своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и 

расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и праздничную информацию, предоставляемые Админист-
рацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение 

№ 4 к проекту Договора). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим 

сетям для обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. 
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, ука-
занный в предписании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия 
договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных 
сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инже-

нерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если 
рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с 

момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на 

том же месте. 
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 

5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее 
эксплуатацией, включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией 

рекламной конструкции; 
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если 

данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 

(тридцати) дней с момента окончания срока действия договора. 
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении №2 к 

аукционной документации. 
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического 

лица) претендента, копию свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (для физического лица). 

5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника торгов без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника торгов действует 

иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов и подписанную руководителем (для юридиче-
ского лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица. 

№ 
п/п

Наименование 
пункта  Текст пояснений 

5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для претен-

дента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, или внесение денежных 
средств в качестве задатка на участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сделкой. 

5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалу-
ют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Справка об 

исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов представляется по форме 
МВ-7-12/22 от 21.01.2013г из налоговой инспекции). 

5.8. Соглашение о задатке (по форме 1.1 Приложения к приложению № 2 к аукционной документации). 
5.9. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере 

6. 
Дата начала и оконча-

ния срока приема 
заявок 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:  
«24» августа 2016 года 13 часов 00 минут московского времени. 

Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе:  
«26» сентября 2016 года 09 часов 00 минут московского времени 

7. 
Дата окончания рас-
смотрения заявок от 

претендентов 
«26» сентября 2016 года  

8. 
Дата проведения 

аукциона в электрон-
ной форме 

«29» сентября 2016 года  
Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его на своем 

сайте 

9. 
Начальная (минималь-

ная) цена договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (брандмауэрного панно) на здании, находящемся в муници-

пальной собственности города Нижнего Новгорода: 
Лот №1 - 3 541 465,20 руб. 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с 
действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен 

будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
НДС не облагается в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации. 

10.

Величина повышения 
начальной (минималь-

ной) цены договора 
(цены лота) ("шаг 

аукциона") 

10% от начальной (минимальной) цены лота 

11.

Размер, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 

задатка на участие в 
аукционе в электрон-

ной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от начальной (мини-
мальной) цены лота.  

Срок внесения задатка: до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Реквизиты для внесения задатка: 

Получатель: ИНН 5253001036 КПП 526045005  
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н. Новгорода, департамент градостроительного 

развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода) 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород  

Р/с 40302810922025000002 
БИК 042202001 

Назначение платежа: (05081320012)  
средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций, Лот №1 
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого 

присвоен второй номер, от заключения договора, задаток, внесенный ими, не возвращается  

12.
Порядок и срок 

заключения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электрон-
ной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной 

форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. Иная 

форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письмен-
ная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 

Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, 
является ничтожным. 

12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты разме-
щения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 

12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и 
аукционной документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электрон-
ной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, 
предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота).  
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, 

Договор заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается 

договор, уклонившимся от заключения договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора в течение 10 (Десяти) лет с даты заключения договора 

14.

Официальный источник 
публикации 

информации о 
проведении аукциона 

Информация о проведении аукциона доступна:  
- на официальных сайтах www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф, www.rsg-nn.ru 

- в газете «День города. Нижний Новгород» 

15.

Требования к 
участникам аукциона, 

установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-

тии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе или заявки на участие в аукционе. 

15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на городском реклам-

ном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) 
рекламных конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе 

наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 

15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной докумен-

тацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16

Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение догово-

ра 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора 

путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в 
аукционной документации, за вычетом суммы ранее внесенного задатка. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору. 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 38-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 
продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-
нее предложе-

ние о цене в 
ходе продажи 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

18.08.2016 1 

13/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое встроенное поме-
щение пом.П2 (подвал №1) 

г. Нижний Новго-
род, 

Советский район, 
ул. Норвежская, дом 

4 

504 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества посредством публичного предложения № 39-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 
проведения 

продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавше-
го предпослед-
нее предложе-

ние о цене в 
ходе продажи  

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
торгов 

22.08.2016 1 

17/25 долей в праве 
общей долевой собствен-
ности на нежилое поме-

щение пом.П4 
(цокольный этаж №1) 

г. Нижний Новго-
род, 

Нижегородский 
район 

ул. Рождественская, 
дом 6б. 

42,1 - - 

Продажа призна-
на не состояв-

шейся в связи с 
отсутствием 

заявок 
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией админист-
рации района выявлены брошенные транспортные средства: 
1. Автомобиль марки ВАЗ, гос.рег. номер А 431 КТ 152, находящийся во дворе дома №41, корп.2 по пр.Ленина 
 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транс-
портное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией админист-
рации района выявлены брошенные транспортные средства: 
1. Автомобиль марки ОПЕЛЬ, гос.номер Х 142 ОА 43, находящегося около дома №3, по ул..Голубева — напротив заправочной станции. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транс-
портное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

18.08.2016 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016), и на основании распоряжения главы 
администрации Нижегородского района от 011.08.2016 № 749-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта – 
приспособления по реализации кваса организатор торговой деятельности ИП Плотникова О.В.), расположенного на остановке общественно-
го транспорта «Диагностический центр» (со стороны дома № 150). Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной 
стоянке, расположенной по адресу: ул. Бурнаковская,8. Для возврата самовольного объекта, согласно п. 3.3.8.: «…собственник обращается к 
Председателю рабочей группы района с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на 
Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество. 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 18.08.2016 составлен акт выявления предполагаемого самовольного (незаконного) 
объекта: 
— летнее кафе ООО «Фрэнки» — ул. Грузинская, у д. № 30 (на территории, находящейся в частной собственности ). 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес 
администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном 
случае администрацией Нижегородского района будет подано исковое заявление в судебные органы об освобождении земельного участка. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ 
Возбудителем АЧС является вирус, крайне устойчивый к физическому и химическому воздействию, сохраняется в продуктах свиного проис-
хождения, не подвергнутых термической обработке (солёные и сырокопчёные пищевые изделия, пищевые отходы, идущие на корм свинь-
ям). 
Болеют АЧС домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы. Погибает до 100 % заболевших свиней. 
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты 
убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей. 
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток. При остром течении болезни возможна внезапная 
гибель животных, либо их гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышенная температура тела (41-42 
градусов), появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, 
на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые 
пятна, не бледнеющие при надавливании. 
Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет, однако человек является переносчи-
ком АЧС. 
Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры: 
-проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных; 
— не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после убоя свиней, исключить кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства и проваривайте их, при темпе-
ратуре не менее 80оС, перед кормлением; 
-производить утилизацию отходов в установленных местах, не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде или другом земельном участке. 
-не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению 
болезни; 
— не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах (обязательно наличие 
ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность кормов, наличие разрешения на торговлю 
и т.д.); 
— не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, у случайных лиц; 
-допускать ветеринарных врачей на территорию частных подворий для осмотра свиней и проведения мероприятий; 
— немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней специалистам ветеринарной службы или сельским исполнительным комите-
там; 
— не допускать посещения личных подворий посторонними лицами, владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств 
следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными; 
— проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). 
Постоянно проводить борьбу с грызунами; 
— не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; 
— не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других регионов. 
Обо всех случаях заболевания, внезапного падежа свиней или о фактах сокрытия падежа НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ в Управление 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по тел. 8(831) 435-51-59; 435-51-58. 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 августа 2016 года № 06-09/111 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул.Маслякова в Нижегородском районе  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте 
градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области 
от 25.07.2007 № 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегород-
ской области» и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2016 № 05-683/16ис в целях строительства тепло-
трассы 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) 
территории, расположенной по ул.Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, в границах 
согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Направить в течение двух дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке документации по 
планировке территории главе администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия 
решения о подготовке документации по планировке территории, и разместить на официальном сайте городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 16 августа 2016 года № 06-09/111 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) (арх. №204/16) 

 
Условные обозначения 
 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной по ул.Маслякова в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 19 августа 2016 года № 06-09/112 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 
февраля 2016 года № 06-09/14 (с изменениями от 17.06.2016 г.) 

В соответствии со статьями 14, 22 Закона Нижегородской области от 03 октября 2007 года № 129-З (с изменениями) «О Правитель-
стве Нижегородской области», частью 4 статьи 2 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 Положения о департаменте градостроительного развития 

территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года 
№ 248 (с изменениями) «Об утверждении Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской 
области» и в связи с обращением государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомо-
бильных дорог» (далее – ГКУ НО «ГУАД») от 27.07.2016 № 02-19-3846 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в приказ департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 февраля 2016 
года № 06-09/14 (с изменениями от 17.06.2016 г.) «О подготовке документации по планировке территории по улицам Бетанкура, 
Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» (далее - приказ), изложив приложение к прика-
зу в новой редакции. 
2. Направить в течение десяти дней со дня издания настоящего приказа уведомление о принятом решении о подготовке докумен-
тации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней и 
разместить настоящий приказ на официальном сайте города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

от 19 августа 2016 года № 06-09/112 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории)  (арх. №202/16) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) 
по улицам Бетанкура, Карла Маркса и Самаркандской в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» Заказчик: ГКУ НО «ГУАД» 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2016 № 752-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 
04.08.2016 № 41, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 10 августа 2016 года № 65 (1116)), 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автофургон ГАЗель (гос.номер А814СЕ 152RUS) по предоставлению услуг населению, установленный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, у д. 73, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приок-
ского района (Докукина К.А.) в период с 22.08.2016 по 26.08.2016 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на террито-
рии Приокского района Васляевой Е.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и 
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осущест-
вившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 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.) раз-
местить 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 Новгорода (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 Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.08.2016 №  671-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: 

— на ул. Бекетова у д. 18; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Полтавская у д. 2; 
— на ул. Полтавская у д. 2. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода 
от 31 июля 2012 г. N 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, 
информационными сообщениями об обнаружении объектов, опубликованными в газете «День города» и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Бекетова у д. 18; 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2; 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2, самовольно установленными нестационарны-
ми торговыми объектами (далее – самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организовать: 
2.1. С 16 августа по 22 августа 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Бекетова у д. 18 (собственник не установлен); 
— киоск «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен); 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2(собственник не установлен); 
— автоприцеп «овощи», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен); 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен); 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (ИП Носов А.Ю); 
— автоприцеп «продукция общественного питания», расположенный на ул. Полтавская у д. 2 (собственник не установлен). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных ценностей, 
находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 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 земельными ресурсами для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общест-
венных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Е.В. Овчинников) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) осуществить за счёт собственных 
сил и средств перемещение самовольных объектов 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 самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя главы администрации Советского района г. Нижнего Новго-
рода Линёва Александра Александровича. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района 17 августа 2016 года проведена процедура перемещения установленного без правовых 
оснований торгового объекта на специализированную стоянку ул. Бурнаковская, 8: 
— автоприцеп «овощи-фрукты» на ул. Полтавская у д. 2. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к председате-
лю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05) 

С 

С
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2016 № 685-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, расположенных: 

— на ул. Тимирязева у д. 7; 
— на ул. М.Рокоссовского у д. 10; 
— на ул. Ванеева у д. 11; 
— на ул. Белинского у д. 11 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода 
от 31 июля 2012 г. № 3113 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов", актами выявления предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов, информационными сооб-
щениями об обнаружении объектов, опубликованными в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижний новгород.рф): 
1. Признать торговые объекты: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Тимирязева у д. 7; 
— палатка «квас», расположенная на ул. М.Рокоссовского у д. 10; 
— палатка «квас», расположенная на ул. Ванеева у д. 11; 
— палатка «квас», расположенная на ул. Белинского у д. 11, самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – 
самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы (Линёв А.А.) по выявлению самовольных объектов на территории Советского района организовать: 
2.1. С 22 августа по 29 августа 2016 года перемещение на место временного хранения самовольных объектов: 
— киоск «овощи-фрукты», расположенный на ул. Тимирязева у д. 7 (собственник не установлен); 
— палатка «квас», расположенная на ул. М.Рокоссовского у д. 10 (ИП Плотникова); 
— палатка «квас», расположенная на ул. Ванеева у д. 11 (ИП Плотникова); 
— палатка «квас», расположенная на ул. Белинского у д. 11 (ИП Плотникова). 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных ценностей, 
находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу объектов, включая находящееся в них имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 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 земельными ресурсами для размеще-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общест-
венных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (С.В. Бауэр) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
4. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В. Брылин) осуществить за счёт собственных 
сил и средств перемещение самовольных объектов 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 самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 
А.А.Линёва. 

Глава администрации Д.А. Новиков 
 

Администрация Советского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых 
оснований: 
— киоск «овощи-фрукты» на ул. М. Рокоссовского у д. 8; 
— павильон "бытовые услуги» на проспекте Гагарина у д. 50; 
— палатки "овощи-фрукты" на пересечении ул. Н.Сусловой и ул. Б. Корнилова. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления осво-
бодить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2016 № 836-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного 

торгового объекта – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, площадь центра Сормово, в 
районе домов 1 и 4 по ул.Ефремова 

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 муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответ-
ствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 августа 2016г.; 
информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 10.08.2016г.); информаци-
онным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 10.08.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, площадь центра Сормово, в районе домов 1 и 4 по 
ул.Ефремова, самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 21.08.2016 г. по 27.08.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, 
а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных 
сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и пере-
дать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) 
принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем 
имущество. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф). 
7.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономическо-
го развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2016 № 837-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объек-

та – автолавки «Хлеболет», расположенного: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, у д.160 
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 муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответ-
ствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 августа 2016г.; 
информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 10.08.2016г.); информаци-
онным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) 10.08.2016г.: 
1.Признать автолавку «Хлеболет», установленную по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д.160, самовольно установленным неста-
ционарным торговым объектом (далее – Самовольный объект). 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 21.08.2016 г. по 27.08.2016г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведенное охраняемое место 
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ 
«УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, 
а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных 
сил и средств перемещение самовольного объекта на место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и пере-
дать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
6.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) 
принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем 
имущество. 
7.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода: 
7.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф). 
7.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономическо-
го развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 

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,
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», уча-
сток № 81, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Иванова И. Г.
(603073, г. Нижний Новгород, ул. Таганская, д. 8, кв. 113, т. 8-950-345-86-61). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 26 сентября 2016 г. В 15.00 по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262. Ознакомление с проектом межевого плана, возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 24 августа 2016 г.
по 26 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, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок
№ 79, кадастровый номер 52:18:0080347:66, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-3», участок № 80, кадастровый номер 52:18:0080347:1, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», земли общего пользования, кадастровый номер 52:18:0000000:7801. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 767, с кадастровым номером 52:18:0080323:1,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка. Согласование местоположения границ требуется провести с правообладателем земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0000000:7800, расположенным по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ "Надежда-1", а так же со всеми заинтересованными лицами,
обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0080323 на праве собственно-
сти, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не
выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Труско Оксана
Сергеевна, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д.12, кв.116, т. 89081533524.С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 26 сентября 2016г. в 10 часов 00
минут.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в пись-
менной форме с 24.08.2016г. по 09.09.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5,
оф.10.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат № 52-10-121, в отношении земельных
участков, расположенных: г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Талалихина, дом № 3; г. Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Портальная, дом 15; г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, дом 41 с кадаст-
ровым N 52:18:0010547:2; г. Н. Новгород, Советский район, ст"Заветы Мичурина", сад № 2, урочище "Марьина
роща", уч.125 с кадастровым 52:18:0070512:125; выполняются кадастровые работы по образованию и уточнению
местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Ульяненкова Н.В., поч-
товый адрес: Н.Новгород, ул. Г.Шнитникова, д.5, кв.47, тел.89200073782; Шелепов М.Ю., почтовый адрес:
г.Н.Новгород, ул. Портальная, д.15, тел.89049043224; Борисов Д.Ю., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул.
Беломорская, д.41, тел.89103804615; Горохов Е.И., почтовый адрес: г.Н.Новгород, пер.Моторный, д.2, кор.5, кв.54,
тел.89202579258. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "26" сентября 2016г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040606:16, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Мелентьева,
дом № 12; кн 52:18:0040606:9, г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Мелентьева, дом № 8; кн 52:18:0040606:8, г.
Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Мелентьева, дом № 10; кн 52:18:0040607:2, г. Н. Новгород, Автозаводский
район, ул. Талалихина, дом № 2; кн 52:18:0010448:40, г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 13; кн
52:18:0010547:3, 52:18:0010547:4, г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Травяная, дом 12; г. Н. Новгород, Советский
район, ст "Заветы Мичурина", сад № 2, урочище "Марьина роща" земли общего пользования садоводства, а также
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного(бессрочного) пользования, аренды(более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Эталон-Сервис НН», ОГРН 1155260004734, Швецовой Верой Сергеевной, почтовый
адрес: 603054, г.Н.Новгород, ул.Ильинская, 29в, офис 1, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, квалификацион-
ный аттестат 52-11-365 в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:355, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок
№ 355 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Светлана Николаевна (г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.27а,
кв.3, т.89038465543). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, офис 505, «26» сентября 2016г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская,
д.32, оф.505. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 24.08.2016 по 26.09.2016г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, 32, оф.505. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 354 (кн 52:18:0060404:354),
г.Н.Новгород, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 356 (кн 52:18:0060404:356),
г.Н.Новгород, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 370 (кн 52:18:0060404:370),
г.Н.Новгород, у дер. Афонино, садоводческое товарищество "Маяк, земли общего пользования, (кн
52:18:0060404:1329), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН»,603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, 8 (831) 2691120 ОГРН
1025204412804 эл. почта: duglov78@mail.ru Угловым Д.А.(квалификационный аттестат 52-10-89) в отношении
земельного участка Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ковпака, дом1 (кн 52:18:0040103:22),
Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 16 (КН
52:18:0080342:10) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл.,
г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Ковпака, дом3 (кн 52:18:0040103:2), Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. 13 (КН 52:18:0080342:11), Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2 (КН 52:18:0000000:7799) а также иные заинтересо-
ванные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемо-
го владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Шабанина Татьяна Евгеньевна (г.Н.Новгород, ул.
Ковпака, 1, т. 89200334992), Шикин Андрей Александрович (Нижегородская обл., Павловский р-н, п. Ясенцы, ул.
Школьная, д.10, т.89307050207). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится в 10-00 26 сентября 2016г. по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул.
Газовская, д. 19, оф. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения указанного извещения по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5, т.8(831)2691120, duglov78@mail.ru. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

на правах рекламы
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В прошлую субботу в парке имени
1 Мая нижегородцы отмечали
День Канавинского района, тер-
ритории которого 88 лет назад
стали частью города. Посетителей
парка ждали спортивные состяза-
ния, выступление духового орке-
стра и детского театра «Вера», а
кульминацией праздника стал
розыгрыш призов среди участни-
ков акции «Субботник по-кана-
вински». Администрация района
разыграла более 50 подарков,
главным из которых стал автомо-
биль Lifan Smily.

Гостями праздника стали глава горо-
да Иван Карнилин, депутаты городской
думы Олег Сорокин и Алексей Гойхман.
Руководители города и района вручили
благодарственные письма и подарки луч-
шим работникам предприятий и органи-
заций, заложили Аллею дружбы, высадив
18 кленов, и открыли обновленную
Детскую аллею славы. 16 ребятам, кото-
рые были выбраны по пяти номинациям:
«Спорт», «Искусство», «Музыка», «Учеба»
и «Творчество», вручили благодарствен-
ные письма районной администрации и
билеты в дельфинарий.

— Канавино всегда занимало особое
место на карте Нижнего Новгорода, —
сказал Иван Карнилин. — Здесь и
Нижегородская ярмарка, благодаря кото-
рой Нижний Новгород называли «карма-
ном России», и Московский вокзал —
ворота города, и центр спорта — ФОК и
новый стадион, который в 2018 году при-
мет чемпионат мира по футболу. Но глав-
ная ценность Канавина — это его жители,
которые любят, благоустраивают свой
район и работают на благо всего города.

Канавинский район лидирует по
уровню рождаемости и по количеству
жителей, активно участвующих в суббот-
никах: за чистоту района в этом году
работали более 50 тысяч человек. Акция
«Субботник-2016 по-канавински» старто-
вала 28 марта в рамках месячника по бла-
гоустройству. Кстати, в этом году акция
прошла уже в четвертый раз, выйти на
уборку района могли не только канавин-
цы, но и жители других районов города.
Каждый участник субботника получал
лотерейный билет, который и опустил в
лототрон в парке имени 1 Мая. Активные
нижегородцы получили более 50 пред-
метов бытовой техники, а главный приз
— легковой автомобиль – достался моло-
дой домохозяйке Александре Костро -
миной.

— О том, что в нашем районе прохо-
дят такие необычные субботники, я услы-
шала еще год назад, — рассказала побе-
дительница, для которой ценный приз
оказался полной неожиданностью. — В
этом году мы выходили на уборку района
всей семьей и, честно говоря, даже не
надеялись на выигрыш. Хочется поблаго-
дарить администрацию Канавинского
района за щедрость и фантазию. Новая
машина — лучший подарок нашей моло-
дой семье!

Также в этот день на спортивной пло-
щадке состоялись турниры по кикбоксин-
гу, настольному теннису, шахматам и дру-
гим спортивным играм. До конца дня на
главной сцене выступали лауреаты меж-
дународных конкурсов, ансамбли и соли-
сты Канавинского района, а вечером
началась дискотека.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

В день рождения Канавина нижегородка, принимавшая
участие в уборке района, выиграла Lifan Smily

Автомобиль за любовь к чистоте


