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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

147 дворов обновили
По итогам кампании в рамках програм-

мы «Формирование комфортной городской 
среды» в этом году в городе отремонтиро-
вали 147 дворов. Это на 9 больше, чем 
было запланировано. На дворовых терри-
ториях поменяли асфальт, сделали парко-
вочные карманы, отремонтировали осве-
щение, поставили ограждения для клуб 
и газонов, а также лавочки, урны и дет-
ские площадки. Администрации города 
удалось сэкономить на аукционах, поэто-
му в программу этого года дополнительно 
включили еще 24 двора в Автозаводском, 
Ленинском, Приокском, Советском и Со-
рмовском районах. В общей сложности 
в этом году будет благоустроено 162 дво-
ра. Все они будут сданы до конца ноября.

Подать заявку на благоустройство дво-
ровых территорий по программе ФКГС на 
ближайшие годы нижегородцы могут до 
17 ноября.

Разыскиваются молодые 
авторы соцрекламы

В Нижнем Новгороде проходит кон-
курс социальной рекламы «Живи горо-
дом». Он реализуется в рамках проекта 
«Конкурс социальной рекламы» – побе-
дителя городского конкурса «Открытый 
Нижний» в 2019 году.

Принять участие в нем могут молодые 
люди в возрасте 18–23 лет, неравнодуш-
ные к социальным проблемам. Это эколо-
гия и раздельный сбор мусора, здоровый 
образ жизни и безопасность дорожно-
го движения, вредные привычки, инклю-
зия и доступная среда, домашнее наси-
лие и в отдельной номинации – о любви 
к Нижнему Новгороду. Подать свою заяв-
ку они могут до 25 ноября. Технические 
требования к работе – на сайте макетд-
лягорода.рф.

– Наш проект направлен на активную 
студенческую аудиторию и доступен для 
всех желающих, включая маломобиль-
ных людей. Самые креативные участни-
ки пройдут стажировку и мастер-классы 
экспертов по коммуникациям и дизайну. 
Лауреаты и победители конкурса полу-
чат призы, а лучшие графические изобра-
жения будут размещены на медиаэкранах 
города, – отметила руководитель АНО 
«Семейная академия “Дарование”» Люд-
мила Степанова.

99 детских площадок готовы
По данным департамента благоустрой-

ства администрации города, по состоя-
нию на 7 ноября установлено 99 детских 
площадок из 110 запланированных. Они 
появляются во дворах Нижнего Новгоро-
да по программе, которую предложил мэр 
Владимир Панов. Администрации райо-
нов собрали заявки жителей и ориенти-
ровались на них при выборе мест уста-
новки городков.

Монтаж еще одной площадки, которая 
находится в Приокском районе, завершит-
ся до 15 ноября. Еще планируется уста-
новка 4 площадок в Приокском районе 
и 6 – в Канавинском.

В нижегородской школе 
установили «парту героя»

8 ноября в школе № 94 Ленинского 
района появилась парта, посвященная ни-
жегородцу и выпускнику учебного заве-
дения Алексею Чиркину. Алексей погиб 
в 1996 году во время несения службы 
в Чеченской Республике.

«Парту героя» поставили в учебном 
кабинете при школьном музее. Сидеть 
за ней будут самые успешные в учебе 
и спорте ребята. А мемориальную доску 
в память об Алексее Чиркине на фасаде 
школы № 94 открыли семь лет назад.

Подготовила Елена Крюкова

Сквер в двух шагах от главной пло-
щади города полностью обновили: за-
менили брусчатку, сделали озеленение, 
детский уголок с качелями, световую 
инсталляцию. А ограждением скверу те-
перь служит 120-метровая скамейка по 
его периметру. Между прочим, самая 
длинная в городе. Для владельцев собак 
теперь есть специальная урна и контей-
нер с гигиеническими дог-пакетами.

– В разработке концепции и затем 
проекта сквера активно участвовали 
жители, – сообщил первый заместитель 
главы Нижегородского района Илья Ла-
гутин. – Их пожелания и замечания вно-
сили в проект. Подрядчик выполнил ра-
боты вовремя. В течение трех лет сквер 
будет находиться на его гарантии.

В парке «Дубки» подрядчик завер-
шил все черновые работы и готовит-
ся к установке спортивного и игрового 

оборудования. Как сообщил мэру горо-
да Владимиру Панову глава Ленинского 
района Алексей Глазов, в парке восста-
новили возвышенность с двумя детски-
ми горками, уложили брусчатку на цен-
тральной площадке за комплексом «Лу-
коморье», выполнили нетравматичное 
покрытие на воркаут-площадке, а так-
же поставили городок для дрессировки 
и выгула собак.

Схема пешеходных дорожек не раз 
обсуждалась с жителями и была утвер-
ждена с учетом их пожеланий. Другие 
пожелания, например сохранить макси-
мум здоровых деревьев и огородить сет-
кой футбольное поле, также были вы-
полнены.

«Дубки» будут сданы чуть позже 
остальных объектов, потому что пер-
вый подрядчик не справился с работой 
и пришлось искать нового. Планирует-
ся, что парк будет полностью готов к де-
кабрю.

– Сейчас мы заняты изучением ито-
гов голосования нижегородцев за объ-
екты для благоустройства в будущем 
году, – рассказал глава города. – В те-
чение месяца объявим территории, ко-
торые войдут в план работ на 2020 год.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Черный пруд открыли, 
на очереди – «Дубки»

Благоустройство парков и скверов по программе «Формирование комфортной городской 
среды» в этом году подходит концу, 14 из 16 общественных пространств готовы. Одно из них – 
сквер на Черном пруду. На минувшей неделе его официально открыли для жителей.
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Возведение детского са-
да в ЖК «Бурнаковский» 
было возобновлено 11 сен-
тября новым подрядчиком 
ООО «Лига». Предыдущий 
подрядчик – ООО «Фирма 
Мост» – сорвал сроки стро-
ительства, и администра-
ция города расторгла с ним 
контракт. Городской депар-
тамент строительства и ка-
питального ремонта иници-
ировал процедуру включе-
ния фирмы в реестр недо-
бросовестных подрядчиков.

Руководитель подрядной 
организации ООО «Лига» 
Вячеслав Ганин доложил мэ-
ру о степени готовности объ-
екта. По его словам, основ-
ные строительные работы 
завершаются: готова кров-
ля, на 80% выполнен фасад, 
рабочие строят фундамен-

ты для веранд. Основные си-
лы подрядчика сейчас будут 
направлены на внутреннюю 
отделку садика.

– Мы начали облицовку 
помещений плиткой, стены 
готовы под покраску, готова 
электрика для «теплых по-
лов», – сообщил Вячеслав 
Ганин. – На объекте еже-
дневно трудятся минимум 
60 человек и 5–6 единиц 
техники. Внутри здания ра-
боты будут идти в две сме-
ны, чтобы успеть сдать са-
дик до Нового года.

– Я хочу поблагодарить 
жителей за их терпение 
и бдительность, – сказал 
мэр Влаимир Панов. – Это 
они наблюдали за предыду-
щим подрядчиком, выясни-
ли, что рабочих на объекте 
не хватает, и дали сигнал, 

что подрядчик не справ-
ляется. Новый подрядчик 
имеет репутацию социаль-
но ответственного. Именно 
он строит детский сад в ми-
крорайоне «Седьмое небо». 
Работы там идут в графике.

Новый садик в микро-
районе Бурнаковский рас-
считан на 300 мест. После 
завершения строительства 
садик будет проходить ли-
цензирование надзорными 
органами. Объект строит-
ся в рамках национально-
го проекта «Демография». 
Благодаря нацпроектам 
сейчас в городе строятся 
девять пристроев к детским 
садам во всех районах го-
рода на 540 детей, школа 
и три новых садика.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Всего в перечне 24 объекта общей пло-
щадью более 337 тыс. кв. м и протяжен-
ностью 28 км. Из них 8 – в Советском 
районе, 4 – в Автозаводском, 3 – в Сор-
мовском, 3 – в Нижегородском, 2 – в Ка-
навинском, 2 – в Ленинском, 2 – в Мо-
сковском. Общее финансирование – око-
ло 500 млн рублей.

В Советском районе будут отремонти-
рованы участки дорог на улицах Рокоссов-
ского (от ул. Ванеева до ул. Ген. Ивлие-

ва), Адмирала Васюнина (от ул. Ванеева 
до ул. Ген. Ивлиева с двумя развязками), 
Генкиной (от ул. Тимирязева до ул. Родни-
ковой и от дома № 100 до ул. Белинского), 
Ошарской (от ул. Белинского до ул. Ре-
спубликанской), Ошарской (от ул. Респу-
бликанской до ул. Гужевой), Артельной 
(от пр. Гагарина до ул. Чачиной), Агроно-
мической (от ул. Ванеева до ул. Саврасова 
и до ул. Бекетова), Республиканской (от 
ул. Ломоносова до ул. Родниковой).

В Автозаводском районе приведут 
в порядок дорожное покрытие на ули-
цах Патриотов (от ул. Космической до 
ул. Гайдара), Колхозной (от Я. Купалы до 
ул. Старых Производственников), Комсо-
мольской (от пр. Октября до ул. Строки-
на), Красноуральской (от пр. Ильича до 
ул. Спутник).

В Сормовском районе отремонтируют 
дороги на улице Федосеенко (уч. 1 – от 
ул. Культуры (ж/д переезд) до ул. Фе-
досеенко, д. 54), Юбилейном бульваре 
(от ул. Коминтерна до ул. Циолковского) 
и на проезде от ул. Коминтерна до ул. 
Щербакова, включая круговое движение 
в районе ст. ВАЗ.

В Нижегородском районе ремонт прой-
дет на улицах Ильинской (от ул. Добро-
любова до ул. Рождественской), Суетин-

ской (от наб. Федоровского до ул. Гоголя) 
и на набережной Федоровского (от ул. 
Суетинской до пер. Урожайного).

В Канавинском районе – на улице Пу-
тейской (от ул. Архангельской до Автодо-
рожного проезда) и на Московском шос-
се (от ул. Гордеевской до путепровода 
у к/т «Москва»).

Продолжится ремонт дорог в Ленин-
ском районе. Так, новый асфальт уложат 
на улице Памирской и на проспекте Ле-
нина (от УГЖД до транспортной развяз-
ки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя). 
Также в Московском районе будут от-
ремонтированы участки дорог на улице 
Страж Революции и на Сормовском шос-
се (от Московского шоссе до ул. 50-ле-
тия Победы).

Подготовила Елена Крюкова

Подарок к Новому году

На минувшей неделе глава города Владимир Панов побывал на ме
сте строительства детского сада в ЖК «Бурнаковский». Подрядчик 
пообещал градоначальнику закончить объект до 31 декабря.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Больше хороших дорог
Департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего 
Новгорода поделился предварительным списком участков до
рог, которые планируется отремонтировать в 2020 году по нац
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Больше всего дорожных объектов – в Советском районе.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Когда блокировка 
неизбежна

Если, придя в магазин, вы 
вдруг не обнаружили карту там, 
куда обычно кладете, первое, 
что надо понять, – забыли вы 
ее дома или она украдена. Алго-
ритмы поведения в данном слу-
чае будут совершенно разными. 
Если у вас нет сомнения, что 
карта потеряна или украдена, 
то ее нужно как можно быстрее 
заблокировать.

Сделать это можно разны-
ми способами. Например, через 
онлайн-банк, если приложение 
установлено на телефоне. Там 
есть опция заблокировать кар-
ту. Или войти в личный кабинет 
на сайте банка, выдавшего кар-
ту. Правда, интернет-банкинг 
также должен быть подключен.

Еще простой способ – позво-
нить по телефону горячей ли-
нии. Узнать его можно через 
интернет, который у многих 
имеется в телефоне. Ведь кар-
та, где стояли контакты бан-
ка, утеряна. Некоторые банки 
предоставляют услугу блоки-
ровки через SMS. Но есть ли 
она, лучше уточнять предвари-
тельно. И не забудьте спросить, 
какие кодовые слова нужно ис-
пользовать.

Если ни один из вышеназван-
ных способов не подошел, придет-
ся идти в отделение банка. Там 
вас попросят показать паспорт, 
а затем – написать заявление.

Даже после блокировки кар-
ты можно пользоваться деньгами 
на счете, к которому она была 
прикреплена. Только для их сня-
тия надо будет прийти в банк.

А может, найдется...
Если картой вы пользуе-

тесь нечасто, а, например, толь-
ко снимаете деньги после зар-
платы, то легко забыть, куда 
вы ее положили. В этом случае 
можно ее временно заблокиро-
вать до момента, когда найдет-
ся. Есть ли такая услуга – надо 
спросить в банке, выпустившем 
ее. Плюс – не придется тратить 
время и деньги на перевыпуск 
новой карты.

У некоторых банков имеет-
ся услуга нулевого лимита по 
любым операциям. Карта вроде 
бы активна, но ею ничего нель-
зя оплатить, а также перевести 
деньги на другой счет. Устано-
вить его, если, конечно, подоб-
ная услуга предоставляется, 
обычно можно через мобильное 
приложение, онлайн-банк или 
через оператора горячей линии. 
Так что спрашивайте!

Но если карта так и не найде-
на, а вы хотите сохранить счет, 
к которому она была привяза-
на, то кусочек пластика при-
дется перевыпустить. Плата – 
от 100 рублей, сроки – от 1 до 
10 дней в зависимости от банка. 
Подать заявку можно как в от-
делении банка, так и через он-
лайн-банк. Новая карта будет 
привязана к прежнему счету, 
но номер и ПИН-код у нее бу-
дут новыми.

Так же надо будет поступить 
с утерянной кредитной картой, 
особенно если вы ею пользова-
лись и образовалась задолжен-
ность. Пока нет карты, платежи 

придется вносить, посещая отде-
ление банка, либо каким-то дру-
гим способом, оговоренным до-
говором.

Если деньги украли
Шанс вернуть похищенное 

все же имеется. Для этого нуж-
но не позднее следующего дня 
после того, как получите от бан-
ка уведомление об операции, об-
ратиться в банк и написать заяв-
ление о несогласии с операцией. 
Специалисты советуют: копию 
заявления с отметкой, что банк 
его принял, сохранить у себя. За-
явление нужно писать и в поли-
цию: ваша информация, возмож-
но, поможет быстрее вычислить 
и поймать преступников.

Но деньги вам финансовая 
организация вернет не сразу. 
Сначала она проверит, наруша-
ли вы или нет правила безопас-
ности при использовании карты. 
Служебное расследование, если 
мошенники действовали на тер-
ритории России, длится по зако-
ну максимально 30 дней. Если 
операция была международной 
– 60 дней.

Если банк убедится, что вы 
не нарушали правила использо-
вания карты и при этом опроте-
стовали операцию вовремя, вам 
вернут деньги. Если самостоя-
тельно сообщили данные карты 
или хранили вместе с ней ПИН-
код, – деньги не вернут.

По данным регулятора
По данным Центрально-

го банка (ЦБ) России, в 97% 
случаев под воздействием ме-
тодов социальной инженерии 
люди самостоятельно отдава-
ли злоумышленникам номера 
карт, коды и другие данные, не-
обходимые для вывода средств. 
У мошенников хватает фантазии 
получить информацию даже тог-
да, когда человек подозревает, 
что его разводятна деньги.

Жертвами становятся уже не 
только пожилые люди, а впол-
не финансово грамотные рос-
сияне от 30 до 45 лет. Как за-
метил в интервью «Известиям» 
заместитель начальника депар-
тамента информационной безо-
пасности ЦБ Артем Сычев, это 
основная аудитория мошенни-
ков, причем около 65% в ней за-
нимают женщины.

– Старшее поколение пере-
стало покупаться на сообщения 
вроде «Мама, я попал в беду, 
кинь деньги сюда» или «Вам по-
ложена компенсация, дайте но-
мер карты». Техники, которые 
были направлены исключитель-
но на этот возраст, очевидно, 
стали приносить меньше дохода 
злоумышленникам, – сообщил 
Артем Сычев. – Но мошенники 
придумывают все новые и новые 
схемы.

Жесткая статистика
В октябре Центр мониторин-

га и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финан-
совой сфере (ФинЦЕРТ) обнаро-
довал отчет, где подсчитал, что 
в соответствующие структуры 
для блокировки отправлена ин-
формация о 4936 телефонных 
номерах, задействованных в мо-
шенничестве. Это в 39 раз боль-
ше, чем годом ранее!

Типичная схема такова: пре-
ступники звонят потенциаль-
ной жертве и, представив-
шись сотрудником банка, сооб-
щают, будто ее деньги на кар-
те «в опасности». Для перевода 
средств на «безопасный» счет 
жертва должна назвать пришед-
ший в SMS код. На самом де-
ле данный код подтверждает пе-
ревод денег на карту злоумыш-
ленника.

Более того, в первом полуго-
дии 2019 года специалисты об-
наружили на черном рынке по-
рядка 13 тысяч предложений 
купли-продажи данных россиян. 

Причем отмечается, что глав-
ным источником утечек банков-
ских и персональных данных яв-
ляются не кредитные организа-
ции – на их долю приходится 
всего 12%, – а сами пользова-
тели, которым нравится исполь-
зовать современные технологии.

С сентября 2018 года по ав-
густ 2019-го ФинЦЕРТ иници-
ировал блокировку 9,8 тысячи 
фишинговых доменов. Это поч-
ти в четыре раза больше, чем за 
предшествующий отчетный пе-
риод. Из них были заблокирова-
ны 85%. Около 2/3 доменов бы-
ло зарегистрировано за рубежом.

И помимо клиентов банков 
на удочку фишеров попадают-
ся также сотрудники. Как пра-
вило, им приходят фишинговые 
письма с вредоносным вложени-
ем. На долю инцидентов по ви-
не сотрудников (как случайных, 
так и злонамеренных) приходит-
ся 70% от всех утечек из финор-
ганизаций.

Суд в помощь
Кстати, если банк согласил-

ся вернуть деньги, но затягива-
ет с выплатой, специалисты со-
ветуют обращаться в суд. Но пе-
ред этим напомнить о возврате 
украденной суммы. Срок, как 
правило, указывается в догово-
ре с банком, но можно держать-
ся Гражданского кодекса, по ко-
торому обязательства выполня-
ются в течение семи дней.

Так же стоит поступить, ес-
ли вы знаете, что в произошед-
шем инциденте нет вашей вины, 
а банк в выплате денег отказал. 
В таком случае требуйте от бан-
ка письменный отказ с обосно-
ванием, почему он не соглашает-
ся вернуть деньги. А если дово-
ды окажутся неубедительными, 
защищайте свои права.

Дарья Светланова
Фото из Интернета

Использована информация  
сайта fincult.info

Карточные «страдания»
Все больше нижего-
родцев расплачивают-
ся в магазинах, кино-
театрах, кафе и других 
местах банковскими 
картами. Это удобно! 
По данным Волго-Вят-
ского ГУ (ВВГУ) Банка 
России, безналичные 
операции составили 
65% общего объема 
операций на рынке. 
Но что делать, если 
карта потерялась или 
ее украли? И можно 
ли вернуть деньги, 
если кто-то успел 
их снять?
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6 ноября в усадьбе Рукавишниковых депутаты 
Думы Николай Сатаев и Владимир Поддымни-
ков-Гордеев торжественно вручили паспорта 
гражданина Российской Федерации 14-лет-
ним нижегородцам.

Получить свой первый паспорт из рук депутатов в парадном 
зале старинного особняка – это награда за отличную учебу, 
спортивные достижения, отличную дисциплину. 12 таких ре-
бят собрались в этот день в усадьбе Рукавишниковых.

– Сегодня – один из самых важных дней в вашей жизни, – 
поприветствовав школьников, сказал Николай Сатаев. – Сей-
час вы получите самый важный документ – паспорт, который 
дает определенные полномочия и обязанности. Вы – наше бу-
дущее, вы будет создавать заводы и фабрики, развивать на-
ше научное производство, защищать нашу Родину. Желаю вам 
крепости духа, твердости, идти уверенно по жизни.

Дарья Азаркина получила паспорт первой.

– Я еще не определилась с профессией, но уверена, что 
жить и работать я буду в России, защищая интересы Родины, 
– сказала девушка.

Получив паспорта, нижегородцы дали клятву достойно не-
сти почетное звание гражданина России, укреплять авторитет 
и доброе имя родного города своей учебой и трудом. Все ребя-
та получили памятные подарки от городской думы.

Подготовила Елена Крюкова. Фото с сайта gordumannov.ru

Место, которому 
доверяешь

Спикерами форума стали ру-
ководители федеральных про-
ектов в сфере добрососедства 
и общественного самоуправле-
ния, а также председатели веду-
щих региональных некоммерче-
ских организаций: Сергей Куз-
нецов (проект «Добрые соседи» 
в Москве), Владимир Вайнер 
(руководитель фонда Gladway, 
куратор программы «Города бу-
дущего», Москва), Александр 
Митрофанов (НРО «Россий-
ский союз молодежи»), который 
поделился секретами привлече-
ния молодежи для работы над 
городскими социальными про-
ектами, и другие.

После открытия форума со-
стоялось пленарное заседание, 
где спикеры рассказали об удач-
ных практиках и моделях раз-
вития ТОС на примерах городов 
России, а также новых компе-
тенциях и подходах в области 
использования правовых, эко-
номических, цифровых ресур-
сов для дальнейшего примене-
ния в практике развития ТОС. 
Кроме того, одной из тем засе-
дания стало создание в городах 
соседских центров.

Один из спикеров форума, 
директор фонда развития ме-
диапроектов и социальных про-
грамм Gladway Владимир Вай-
нер считает, что соседские цен-
тры должны находиться в ша-
говой доступности у каждого 
жителя. 

– Соседские центры – это 
пространства, где люди могут 
собираться. Там должны прохо-
дить праздники, чаепития, ма-
стер-классы, совершаться со-
вместные покупки и многое 
другое. Это должно быть про-
странство, которому ты доверя-
ешь и которое тебе помогает, – 
заметил он.

Перезагрузка ТОС
От имени председателя Ду-

мы Нижнего Новгорода Дми-
трия Барыкина участников фо-
рума «Активный житель» по-
приветствовал заместитель 
председателя гордумы Николай 
Сатаев.

По его мнению, время дикту-
ет свои условия, а значит, тре-
бования людей к работе терри-
ториальных образований само-
управления становятся жест-
че. Именно поэтому сейчас идет 
так называемая перезагрузка 
взаимодействия ТОС и населе-

ния. Ее суть заключается в том, 
что основная работа должна 
проходить на местном уровне.

– Именно в ТОСы гражда-
нам необходимо идти со свои-
ми вопросами и пожеланиями. 
После этого этапа все изучен-
ные и проработанные предложе-
ния по решению проблем терри-
тории необходимо передать на 
уровень выше – городским или 
региональным властям. Уверен, 
что образовательный форум 
даст новый толчок для развития 
ТОС, для сближения власти 
и народа, как того требует вре-
мя, – сказал Николай Сатаев.

Как отметил депутат, сей-
час жители должны понять, что 
проблемы дома, территории, ее 
благоустройства и даже начис-
ления коммунальных платежей 
легче решать объединившись.

– На площадках ТОС люди 
смогут помогать друг другу, об-
мениваясь информацией или, 
например, организуя совмест-
ные мероприятия. Все это по-
может созданию здорового об-
щества, – отметил заместитель 
председателя гордумы.

Николай Сатаев добавил, что 
сейчас идет обсуждение того, 
какая правовая форма будет бо-
лее эффективной для ТОС как 
общественного объединения.

– В случае регистрации в ка-
честве юридического лица ТОС 
сможет участвовать в конкур-
сах грантов и привлекать круп-
ных партнеров среди государ-
ственных и частных предприя-
тий, – сообщил депутат. – Пока 
мы думаем, по какому пути ид-
ти, изучая опыт других регио-
нов, в частности Самарской об-
ласти.

Успешные проекты
На форуме обсудили успеш-

ные проекты и модели разви-
тия ТОСов, а также способы 
расширения финансовой под-
держки. Так, ТОСы, не зареги-
стрированные в качестве юри-
дических лиц, участвуют в кон-
курсах малых грантов (микро-
проектов). И, к примеру, ТОС 
поселка Копосова Сормовского 
района в 2014 году реализовал 
успешный мини-проект «Рас-
красим детскую площадку», ко-
торый стал победителем в кон-
курсе «Город, в котором хочет-
ся жить». В результате была 
обновлена и приведена в поря-
док детская площадка у дома 
№ 2 на улице Котова.

– Нам выделили краску: мы 

обновили качели, песочницу, 
горку, приобрели четыре вазо-
на. Вот уже четвертый год мы 
высаживаем вокруг площадки 
цветы, которые радуют жите-
лей, – отметила председатель 
совета ТОС поселка Копосова 
Сормовского района Наталья 
Кузина. – Мы изменили окру-
жающий нас мир своими рука-
ми за минимальные средства – 
14 200 рублей.

Она подчеркнула, что иници-
атива исходила от самих жите-
лей поселка, а совет ТОС спо-
собствовал реализации этих 
предложений.

Совету ТОС Бориса Корнило-
ва в качестве мини-гранта бы-
ло выделено в 2017 году 10 ты-
сяч рублей. На них приобрели 
швейную машинку, ткани, ки-
сти, фурнитуру.

– Благодаря этому проекту 
в помещении совета стали ак-
тивно работать клубы и круж-
ки народного творчества. Наш 
совет принял участие в выстав-
ке на фестивале ТОС в Авто-
заводском парке и в фестива-
ле «Секреты мастеров» на Ниж-
неволжской набережной, – рас-
сказала председатель совета 
ТОС Бориса Корнилова Лариса 
Гомонова. 

ТОС микрорайона «Молитов-
ский затон» – организация, за-
регистрированная в качестве 
юридического лица. У нее свои 
возможности.

– Наш совет тесно сотрудни-
чает с некоммерческими орга-
низациями. При поддержке ас-
социации «Служение» мы реа-
лизовали ряд замечательных со-
циальных проектов, – отметила 
председатель ТОС микрорай-
она «Молитовский затон» Та-
тьяна Лодыгина. – Проект «Чу-
жой беды не бывает» по про-
филактике наркомании и вред-
ных привычек объединил сотни 
жителей возрастом от 10 до 80 
лет. А проект «Семейная гости-
ная», объединивший многона-
циональные семьи, был направ-
лен на развитие семейного твор-
чества, воспитание у подрост-
ков чувства любви и уважения 
к родителям, гордости за свою 
семью.

Все семь ТОСов в Ленин-
ском районе являются юриди-
ческими лицами, что дает воз-
можность участвовать в гранто-
вых конкурсах. 

Дарья Светланова
Фото предоставлены  
пресс-службой Думы  
Нижнего Новгорода

Активный житель
Первый межрегиональный образовательный 
форум «Активный житель», который состоялся 
в Нижнем Новгороде, был приурочен к 25-летию 
территориального общественного самоуправле-
ния (ТОСов). В нем приняли участие активисты 
советов ТОС Нижнего Новгорода, а также Кирова, 
Костромы, Ульяновска и Чебоксар, представители 
органов местного самоуправления, активисты 
общественных организаций – всего около  
350 человек.

Депутаты вручили 
паспорта лучшим 
ученикам
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РЯДОМ С НАМИ

Паллиативная помощь:  
мифы и реальность

Многие нижегородцы, 
когда речь заходит 
о паллиативной помо-
щи, не могут точно ска-
зать, что же это такое 
и где ее можно полу-
чить в Нижнем Новгоро-
де. Или не видят разни-
цы между паллиативной 
помощью и хосписом. 
Между тем в городе нет 
ни одного хосписа, а вот 
паллиативную помощь 
оказывают сразу в не-
скольких больницах. 
Алексей Никонов, член 
попечительского совета 
благотворительного 
фонда помощи хоспи-
сам и больным «Маяк», 
нуждающимся в палли-
ативной помощи, разве-
ял мифы, касающиеся 
этой темы, а также рас-
сказал, где принимают 
неизлечимых пациентов 
и чем нижегородцы мо-
гут помочь больным.

Топ заблуждений

1 Паллиативная меди-
цинская помощь (ПМП) 

– это не то же самое, что 
«хоспис». Она включает се-
стринский уход и выездные бри-
гады.

2 В хосписы трудно по-
пасть. Далеко не всем 

неизлечимо больным это 
и нужно. Поддерживать ды-
хание, откачивать жидкость 
или скорректировать гастро-
стому – это в хосписе. Все 
остальные манипуляции де-
лаются на дому, в рамках се-
стринского ухода.

3 Хоспис – это при-
станище для инкура-

бельного больного (паци-
ента, чья болезнь не дает по-
водов надеяться на благопо-
лучный исход). На самом деле 
это помощь не только больному, 
но и его родственникам. С ними 
работают штатные психологи.

4 Хоспис – это дом смер-
ти. Сюда возят не уми-

рать, а корректировать состоя-
ние неизлечимо больного. Са-
ми врачи считают, что уходить 
из жизни лучше дома, в кругу 
близких людей.

5 Паллиативная помощь – 
медицинская проблема. 

Львиная доля паллиативных па-
циентов – это проблема не ме-
дицинская, а социальная. ПМП 
полностью бесплатна, обезболи-
вающие появились, оборудова-
ние есть. Но многие люди, кото-
рые нуждаются в паллиативной 
медпомощи, одиноки. Их неко-
му кормить, стричь, ухаживать 
за ними.

В июле 2019 года вышел со-
вместный приказ минздрава 
и минтруда РФ по взаимодей-
ствию медицинских и социаль-
ных организаций при оказании 

паллиативной помощи. Теперь 
такие люди закрепляются за со-
цзащитой. Если у пациента нет 
родственников или родственни-
ки отказываются ухаживать, то 
человек должен быть определен 
в стационарное учреждение со-
циального обслуживания, где 
и будет проживать.

6 Используются слабые 
обезболивающие. Обе-

зболивание шагнуло вперед. Те-
перь это не просто инъекции 
промедола или морфина, кото-
рые переставали действовать че-
рез 6, а то и через 3 часа, а от 
частых уколов человека вдоба-
вок к боли накрывала еще и «по-
бочка». Есть пластыри, которые 
работают до 72 часов.

Где оказывают 
паллиативную помощь

На сайте БФ «Маяк» mayak.
team уже создан раздел, где со-
брана актуальная информация 
по всем профильным медицин-
ским организациям, справоч-
ные телефоны по вопросам обе-
зболивания, порядок получения 
ПМП и другое.

Кабинеты амбулатор-
ной паллиативной помощи 
взрослым:
 – Городская поликлиника № 51 

Канавинского района.

 – Городская поликлиника № 50 
Приокского района.
 – Городская больница № 47 Ле-

нинского района.
 – Городская клиническая боль-

ница № 30 Московского района.
 – Городская клиническая боль-

ница № 34 Советского района. 
В последних трех медучрежде-

ниях оказывается стационар-
ная паллиативная медицин-
ская помощь взрослым на 
койках ПМП, а также дей-
ствует выездная патронаж-
ная служба ПМП. Кроме то-
го, стационарная паллиатив-
ная медицинская помощь 
взрослым на койках сестрин-
ского ухода есть в пяти ме-
дучреждениях:
 – городская больница 

№ 24 Автозаводского района;
 – городская больница 

№ 37 Автозаводского района;
 – городская клиническая боль-

ница № 7 Ленинского района;
 – городская больница № 34 Со-

ветского района;
 – городская больница № 12 Со-

рмовского района.
В отделения паллиатив-

ной помощи госпитализи-
руют несколько категорий 
больных:

 9 1. Пациенты с различными 
формами злокачественных но-
вообразований для подбора обе-
зболивающей терапии при выра-
женном болевом синдроме, про-
ведения малоинвазивных вме-
шательств (наложения стом 
различной локализации, осу-
ществления антрального и па-
рентерального питания, лечения 
ран и глубоких пролежней, кор-
рекции показателей крови, осу-
ществления дезинтоксикацион-
ных мероприятий, симптомати-
ческой терапии).

 9 2. Пациенты с органной недо-
статочностью в стадии декомпен-

сации при невозможности достичь 
ремиссии заболевания или стаби-
лизации состояния пациента.

 9 3. Пациенты с хроническими 
прогрессирующими заболевани-
ями терапевтического профи-
ля в терминальной стадии раз-
вития с целью улучшения каче-
ства жизни.

 9 4. Пациенты с тяжелыми не-
обратимыми последствиями 
травм, нуждающиеся в симпто-
матической терапии и в обеспе-
чении ухода при оказании меди-
цинской помощи.

Требуются волонтеры!
Отделения паллиативной по-

мощи в Нижнем Новгороде есть, 
но вот людей, которые помогли 
бы ухаживать за больными, не 
хватает. Так что требуются до-
бровольцы.

– Волонтеры нужны в самом 
широком смысле слова, это не 
только и не столько помощь мед-
персоналу, – говорит Алексей 
Никонов. – Да, нужны люди, ко-

торые будут помогать мыть, пере-
ворачивать пациентов, осущест-
влять санобработку палат и т. д. 
Но еще больше нужны автово-
лонтеры – люди, которые смогут 
выделить свободное время и лич-
ный автотранспорт для транс-
портировки паллиативных боль-
ных и их родственников в клини-
ку или из нее. Нужны и профес-
сиональные волонтеры – юристы, 
психологи, журналисты. Все, кто 
сможет помочь своими компетен-
циями, профессиональными зна-
ниями и возможностями.

Кстати, летом 2019 года пра-
вительство РФ утвердило тре-
бования к волонтерам и усло-
вия допуска их в медорганиза-
ции. Клиники должны сообщать 
о готовности взаимодействовать 
с волонтерами на сайтах, заклю-
чать с ними соглашение и на-
правлять на медосмотры. Прав-
да, последнее касается тех до-
бровольцев, которые будут уча-
ствовать в оказании медпомощи.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Паллиативная помощь – 
подход, целью которого 

является улучшение качества 
жизни неизлечимо больных 
и их семей. При этом у боль-
ного есть симптомы, которые 
надо снять или облегчить: 
боль, судороги, тошнота и др.

ЦИФРЫ

Около 100 тысяч жителей Нижегородской области состоят на 
учете с диагнозом злокачественного новообразования. У 19% 
пациентов заболевание выявлено на IV стадии, многие из них 
нуждаются в своевременном оказании паллиативной меди-
цинской помощи.

4828 нижегородцев с онкологией ежегодно нуждаются в ока-
зании паллиативной помощи.

118 коек паллиативной медицинской помощи в Нижегород-
ской области.

844 койки сестринского ухода оказания стационарной палли-
ативной помощи.

10 выездных бригад патронажной службы паллиативной ме-
дицинской помощи.
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Нижний Новгород и князь Александр 
Невский – ровесники. По замыслу авто-
ров проекта, создание памятника князю бу-
дет приурочено сразу к двум памятным да-
там 2021 года: 800-летию со дня рождения 
великого князя Киевского и Владимирско-
го и 800-летию города. Главная цель уста-
новки монумента – увековечение памяти 
о выдающемся полководце и государствен-
ном деятеле, чье имя неразрывно связано 
с историей нижегородской земли.

Над вариантами установки памятни-
ка работали несколько коллективов. Пред-
ставлены разные эскизы памятника: кто-то 
изобразил князя пешим, кто-то верхом, од-
ни вложили ему в руки щит, другие – меч, 
стяг (штандарт) или крест.

Большинство членов архитектурного 
совета считают, что памятник князю дол-
жен быть конным: во-первых, военачаль-

ники той эпохи всегда передвигались вер-
хом, во-вторых, в Нижнем Новгороде нет 
ни одной конной статуи. В результате от-
бор прошли только два варианта.

Кроме того, участники совета рассмотре-
ли площадки для размещения монумента. 
Всего было пять вариантов:

– возле собора святого благоверного 
князя Александра Невского (у главного, 
восточного или западного входов в храм);

– возле гостиницы «Азимут» на улице 
Заломова (неподалеку уже стоят памятник 
Горькому и скульптура Жюля Верна);

– перед зданием филармонии в Кремле;
– в Губернаторском саду Кремля;
– на Благовещенской площади.
Казалось бы, логично поставить памят-

ник около собора на Стрелке. Вариант 
с размещением рядом с восточным входом 
поддержал и главный архитектор нижего-

родского региона Сергей Попов.
Но архитектор Виктор Быков считает, что 

если поставить памятник на Благовещен-
ской площади, то вдоль улиц Рождествен-
ской и Кожевенной выстроится целое ожере-
лье площадей с памятниками: Александр Не-
вский, герои Волжской военной флотилии, 
Минин и князь Пожарский, царь Петр I.

Однако в этом случае, по утверждению 
Сергея Попова, проектировать монумент 
нужно будет одновременно с разработкой 
общего градостроительного решения всей 
Благовещенской площади, учитывая при 
этом вероятность восстановления Похва-
линского фуникулера.

В результате оба этих варианта рекомен-
дованы для дальнейшего обсуждения.

Материалы подготовила Ксения Львова
Фото пресс-службы правительства 

Нижегородской области

С заречки в «Швейцарию» – 
на канатке

В Нижнем Новгороде планируют построить еще одну 
канатную дорогу, на этот раз через Оку. Она должна 
связать заречную часть города и парк «Швейцария». 
Компания «Национальные канатные дороги» пред-
ставила в администрацию Нижнего Новгорода пре-
зентационные материалы инвестиционного проекта.

По информации департамен-
та инвестиционной политики 
и внешнеэкономических связей 
администрации Нижнего Нов-
города, компания планирует по-
строить между станцией 
метро «Заречная» и пар-
ком трехсекционную ка-
натную дорогу гондольно-
го типа – с 10 кабинками, 
которые будут двигаться со 
скоростью 6 м/с. Протя-
женность дороги составит 
3390 метров – это немно-
го меньше, чем у борской 
канатки. При этом плани-
руется построить четыре 
станции. Прокатиться над 
Окой смогут до 1500 чело-
век в час!

По предварительной ин-
формации «Национальных 
канатных дорог», на стро-
ительство канатки может 
потребоваться 2,5 года.

Кроме того, компания 
представила предварительную 
финансовую модель проекта 
и различные сценарии реализа-
ции проекта при возможной фи-
нансовой поддержке городского 
бюджета. Однако эти данные по-
ка не озвучиваются.

Сейчас материалы рассматри-
вают структурные подразделе-
ния городской администрации 
и министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области.

Кстати, соглашение о строи-
тельстве канатной дороги в Ниж-

нем Новгороде было подписано 
еще в феврале 2019 года губер-
натором Нижегородской обла-
сти Глебом Никитиным, главой 
Нижнего Новгорода Владими-

ром Пановым и генеральным ди-
ректором компании «Националь-
ные канатные дороги» Борисом 
Шломом. Срок действия согла-
шения — 10 лет.

Согласно документу, в пер-
спективе может появиться еще 
одна ветка – между Автозавод-
ским районом и Новинками. Обе 
канатки должны помочь разгру-

зить транспортные пото-
ки на Мызинском и Моли-
товском мостах. Компания 
планирует привлечь к реа-
лизации проекта в Нижнем 
Новгороде около 8 млрд 
руб лей.

По мнению Бориса Шло-
ма, Нижний Новгород — 
самый яркий пример эф-
фективной эксплуатации 
городской канатной доро-
ги. Люди пользуются ею 
круглогодично, спрос на ее 
услуги не подвержен меж-
сезонным спадам, поэтому 
доход от ее деятельности 
постоянный. В результа-
те нижегородская канатка 
является самоокупаемой. 
Этот проект наглядно по-

казывает, что канатная дорога 
может быть экономически вы-
годна для города, так как не тре-
бует бюджетных дотаций.

Фото из архива редакции

СПРАВКА
«Национальные канатные дороги» – это совместное россий-
ско-французское предприятие, созданное компаниями «Ку-
рорты Северного Кавказа» и POMA S.A.S. для проектирования, 
производства, обслуживания, эксплуатации и продажи канат-
ных дорог в России.

Канатная дорога гондольного 
типа между Нижним Новгоро-

дом и Бором строилась два года 
и была запущена в феврале 2012 
года. Длина дороги составля-
ет 3661 метр. Нижегородская ка-
натная дорога – единственная в 
России и Европе с пролетом над 
водой 861,21 м. 28 кабинок дви-
жутся со скоростью до 5 м/с. Про-
пускная способность – 500 чел. в 
час. На 1 октября 2019 года здесь 
перевезли 13 413 267 человек.

Памятник ровеснику 
Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 
может появиться еще 
один памятник – князю 
Александру Невскому. 
Причем эту идею изна-
чально, еще несколько 
лет назад, выдвинула 
РПЦ, а теперь продвига-
ет министерство куль-
туры Нижегородской 
области. Это пред-
ложение размещено 
и на официальном пор-
тале 800-летия Нижнего 
Новгорода. Участники 
расширенного засе-
дания архитектурного 
совета Нижегородской 
области рассмотрели 
варианты установки 
памятника.

СПРАВКА
Александр Невский – князь Новгородский, 
великий князь Киевский, великий князь Вла-
димирский (1221–1263). На его счету Невская 
битва, Ледовое побоище. За всю жизнь князь 
Александр не проиграл ни одного сражения.
Новгородский князь постоянно вел сражения 
с западными войсками, но при этом вел ди-

пломатические отношения с Золотой Ордой. 
В 1262 году вспыхнули волнения в суздальских 
городах, где были перебиты ханские баскаки, 
к тому же хан Берке потребовал произвести 
военный набор среди жителей Руси. Чтобы 
умилостивить хана, князь отправился с дара-
ми в Орду. Хан удерживал его всю зиму и лето, 

и только осенью Александр Невский получил 
возможность отправиться в обратный путь, но 
по дороге тяжело заболел. Приняв схиму под 
именем Алексия, 14 ноября 1263 года он скон-
чался в Городце. Кстати, здесь есть памятник 
Александру Невскому. Его установили на набе-
режной в 1993 году.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг журналистов
Каждый год 26 ноября по инициативе Международной ака-
демии информатизации отмечается Всемирный день инфор-
мации. Профессионально занимаются поиском, обработкой 
и передачей информации журналисты. Популярные журнали-
сты, работающие на телевидении, в газетах, на радио, нередко 
являются авторами еще и книг. Имена их знают многие, но да-
леко не все читали эти произведения. Дарья Некрасова, би-
блиотекарь Автозаводской библиотечной системы, представ-
ляет пятерку лучших, на ее взгляд, журналистских творений.

Дмитрий Быков, «Сигналы»
Одно перечисление занятий Быкова 

говорит о многогранности его таланта: он 
журналист, теле- и радиоведущий, кино-
критик, преподаватель литературы, пи-
сатель, поэт, публицист. Сам Дмитрий 
Львович считает, что работа журнали-
стом для него – это способ зарабатыва-
ния денег, а занятие литературным твор-
чеством – это хобби, «для души». Хотя 
если судить по литературным и профес-
сиональным премиям, которые Дмитрий 
Быков получает, то преуспевает автор 
везде. Достаточно сказать, что в 2010 го-
ду Быков получил престижную премию 
«Золотое перо России», а в числе более 
чем десятка его литературных премий – 
«Большая книга» и дважды – Междуна-
родная литературная премия имени Ар-
кадия и Бориса Стругацких. Писатель 
является биографом Булата Окуджавы, 
Максима Горького, Бориса Пастернака 
и Владимира Маяковского.

На сюжет романа «Сигналы» автора 
натолкнули сообщения о пропаже в 2012 
году самолета Ан-2, который нашли толь-
ко через год. Писали и о таинственных 

сигналах, посылаемых с него, хотя они 
оказались лишь досадными радиопомеха-
ми. Все это дало возможность писателю 
отправить своих героев в неизвестность 
с желанием обрести нечто, о чем они и са-
ми представления не имели. В итоге по-
лучилось умное, тонкое, насыщенное иро-
нией произведение о наших современных 
реалиях. Роман-фантасмагория читается 
на одном дыхании и заставляет не толь-
ко улыбнуться, но и серьезно задуматься.

Владимир Познер, «Прощание с иллюзиями»
Родившийся во Франции в 1934 году 

в семье эмигранта из России и гражданки 
Франции Владимир Познер сегодня – из-
вестный российский и американский жур-
налист, писатель, теле- и радиоведущий. 
В 1994 году он был избран первым прези-
дентом Академии российского телевиде-
ния. Литературную деятельность Познер 
начал в 1959 году, устроившись секрета-
рем к самому Самуилу Яковлевичу Мар-
шаку. Именно здесь произошел курьезный 
случай. Молодой литератор отдал свои 
переводы стихов в журнал «Новый мир» 
вместе с несколькими переводами Мар-
шака. Там все эти творения забраковали, 
посоветовав автору бросить заниматься 
этим делом. Но когда открылось, что об-
струкции подверглись и переводы Самуи-
ла Яковлевича, разразился скандал.

У книги «Прощание с иллюзиями» то-
же непростая судьба. Роман был написан 
на английском языке и издан в Америке, 
где сразу оказался в топе бестселлеров. 
Создать русскую версию Познеру удалось 
лишь через 18 лет. Но и тогда автор не от-
дал ее в издательство, еще три года пы-

таясь осмыслить и отразить прожитые го-
ды после первой, американской публика-
ции. Вышедшее в свет произведение по 
достоинству оценили и российские чита-
тели. Познер первым из российских ли-
тераторов XXI века решился рассуждать 
«без купюр» о русском менталитете, вере, 
национальном самосознании и политике.

Иллюстрации из интернета

Маша Трауб, «Моя бабушка – Лермонтов»

Имя Марии Киселевой знают меньше, 
чем ее псевдоним – Маша Трауб. Ведь 
именно под этим именем издано уже бо-
лее тридцати прозаических произведе-
ний, в том числе и двух книг для детей. 
В активе автора – два художественных 
фильма и театральная детская опера, ко-
торые поставлены по сюжетам ее произ-

ведений. И все это помимо плодотвор-
ной журналистской работы, сделавшей 
ее имя известным. Москвичка, окончив-
шая МГИМО и курсы Литинститута, она 
много сотрудничает с самыми различны-
ми центральными печатными изданиями, 
являясь в том числе и колумнистом жур-
нала «Огонек».

Основной темой литературных произ-
ведений Маши Трауб стали материнство 
и жизнь людей, которых относят к сред-
нему классу. Ее книга «Моя бабушка – 
Лермонтов» доставит немало приятных 
и веселых, теплых и даже ностальгиче-
ских минут, вернув читателя в собствен-
ное детство. Здесь собраны рассказы 
и байки о жизни одной девочки в неболь-
шом кавказском селе. Повествование ве-
дется от ее имени. Душевность семейных 
отношений, детское восприятие событий, 
неурядицы, в том числе и с бабушкой-ре-
дактором, веселые приключения и дух 
ушедшей эпохи – вот что не оставит рав-
нодушным ни одного из читателей.

Владимир Соловьев, «Зачистка»

До конца прошлого столетия ма-
ло кто мог предсказать Владимиру Со-
ловьеву блестящую карьеру журнали-
ста и писателя. Родившийся в 1963 го-
ду и получивший элитное образование 
молодой человек в 1986 году окончил 
с красным дипломом Институт стали 
и сплавов. Согласитесь, физико-хими-
ческий факультет мало соотносится 
с журналистикой и писательством. По-

сле института его работа была больше 
связана с экономикой, наукой, препода-
ванием в школе. В 1990 году он даже 
защитил диссертацию, став кандида-
том экономических наук, и был пригла-
шен в США, чтобы преподавать эконо-
мику. Там же Соловьев начал занимать-
ся бизнесом. Через два года организо-
вал свой бизнес в России. А в 1997 году 
был приглашен к сотрудничеству одной 
радиостанцией. С этого и началась его 
бурная журналистская деятельность. 
Теперь за плечами журналиста всерос-
сийская известность (от обожания до 
ненависти), четыре ордена, две меда-
ли, пара всероссийских премий и более 
двух десятков книг.

Роман-возмездие «Зачистка» далек 
от политических схваток и баталий. 
По жанру это боевик, триллер, детек-
тив. Главный герой произведения Дани-
ил – послушное орудие в руках своего 
учителя, который ранее был сотрудни-
ком спецслужбы. Он киллер, хотя сам 
себя таковым не считает. Устраняя «це-
ли», на которые указывает наставник, 
парень искренне чувствует себя борцом 
с колдунами и бесами, от которых он 
должен очистить мир. Насторожиться 
его заставляют детали очередного зада-
ния, а встреча с прекрасной незнаком-
кой приводит к пониманию, что порой 
случайности вовсе не случайны…

Андрей Добров, «Чертов дом в Останкино»
Можно, не ограничиваясь рамками 

основной профессии, добиваться успеха 
и в других, даже считая их просто увле-
чениями. Андрей Добров – из таких лю-
дей, преуспевших в разных сферах де-
ятельности. При этом и в журналисти-
ке он заметен во многих жанрах: колум-
нист популярного журнала «Однако», 
теле- и радиоведущий, автор и участник 
нескольких телепроектов, к тому же 
еще и музыкант. Причем именно увлече-
ние музыкой привело однажды к очень 
неприятным последствиям. Обучаясь на 
международном отделении журналист-
ского факультета МГУ, Добров органи-
зовал там в 1988 году первый рок-фе-
стиваль университета. За это он был от-
числен из числа студентов под «благо-
видным» предлогом – неуспеваемость 
по физкультуре. Участвовал в перфор-
мансе, выступал с концертами, увлекся 
фотографией. На телевидение был при-
глашен в 1995 году, а первый литератур-
ный труд появился на страницах интер-
нета в 2003 году.

Сейчас за его плечами как литерато-
ра более десятка книг, ставших попу-
лярными. Одна из них – «Чертов дом 
в Останкино». Только напрасно вы бу-
дете ждать, что автор познакомит вас 
с современной «кухней» телевидения. 
Это исторический детектив из серии 
«Московские тайны». По сюжету моло-

дой и ленивый литератор Иван Крылов 
получает тайное задание от самой им-
ператрицы Екатерины Великой. Целая 
армия шпиков пускается по его следу. 
Каждый из высоких вельмож ломает го-
лову, что же такого тайного могла дове-
рить императрица малоизвестному, ник-
чемному человеку. И попытка разгадать 
тайну порождает целую череду крова-
вых преступлений…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

03.20 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

04.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10, 00.35, 04.05 Петровка 38 16+

18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

22.30 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+

23.05, 03.20 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» 16+

01.45 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

02.30 Д/ф «Владимир Ленин» 12+

04.25 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

01.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА МЕ-
СТИ» 16+

03.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05 Мультфильмы 6+

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+

14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Передвижники. Константин Са-
вицкий 12+

07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 12+

08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 12+

12.05 Цвет времени 12+

12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.10 Новости 12+

15.25 Агора 12+

17.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

23.50 Открытая книга 12+

01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 Формула-1 0+

10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины

14.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.05 «Россия - Уэльс. Live». 12+

17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса
19.20 Хоккей. КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «ШЕФ» 16+

09.40 Т/с «ШЕФ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

10.55 Д/ф «Александр Абдулов. С то-
бой и без тебя» 16+

11.50 PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.00 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «В мире звезд. Красивая 
жизнь» 12+

20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 16+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

ВОЛГА
06.30 Твой успех 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» 16+

09.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

11.20 Врангель 12+

13.05, 23.30 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.55, 01.00 Рехаб 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

00.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

17.45, 19.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

23.05, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Artist talk  
c художниками 
проекта «Сад им.» 12+

«Сад имени» – это общественный мемори-
альный комплекс, созданный художниками 
Артемом Филатовым и Алексеем Корси во 
внутреннем дворе частного крематория 
в Нижнем Новгороде. Проект касается од-
ной из основ человеческого существования 
– страха смерти. В качестве инструмента 
избавления от боязни часто используется 
«парадоксальная интенция» – сближение с 
предметом страха.

23 ноября, 18:30. «Сад – это процесс. О 
создании проекта». Artist talk с художниками 
Алексеем Корси и Артемом Филатовым.

На встрече авторы проекта «Сад им.» рас-
кроют детали подготовки комплекса в нижего-
родском крематории – от первых концепций до 
финальной реализации. Художники расскажут 
о структуре сада, роли музыкальной инсталля-
ции и будущем развитии проекта.

Сходить  
на День Турции 12+

19 ноября в 13:00 в би-
блиотеке «Центр семей-
ного чтения» (ул. Плот-
никова, 2) пройдет День 
Турции. Библиотекари будут 
встречать читателей в наци-
ональных костюмах, предла-
гать рахат-лукум и горячий 

чай, а на специальной вы-
ставке можно будет позна-
комиться с литературой ту-
рецких писателей, а также 
изданиями о Турции.

2019 год объявлен пере-
крестным Годом культуры и 
туризма России и Турции. В 

течение всего года планиру-
ется проведение совместных 
мероприятий в разных отрас-
лях культуры и искусства, 
обмен культурными знания-
ми способствует развитию и 
туристических отношений.

Вход свободный.

Фотовыставка «Кузница Победы» 
открылась 7 ноября на Главпо-
чтамте (Большая Покровская, 56). 
Экспозиция включает в себя исто-
рические фотографии из архивов 

нижегородских предприятий. В бли-
жайшем будущем здесь можно будет 
не только посмотреть выставку, но 
и получить в подарок уникальные 
открытки и отправить их адресатам.

Уникальные фото  
на Главпочтамте 0+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 20 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

22.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы

04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.55 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Крутая история 12+

01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко» 16+

00.55 Приговор. Валентин Ковалёв 16+

01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

04.10 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

01.15 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+

02.55 Супермамочка 16+

03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Х/ф «ПРО КОТА...» 12+

12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Д/ф «Алибек» 12+

15.10 Новости 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.35 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+

02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

13.50 Профессиональный бокс 16+

16.55 Смешанные единоборства 16+

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Мини футол. Лига чемпионов 0+

05.00 Бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.35 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 16+

07.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.10, 14.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+

11.15 Д/ф «В мире звезд. Красивая 
жизнь» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.50 Д/ф «Земля» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ
23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

03.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «САХАРА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.50 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.20, 15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

12.00 Курская битва 12+

13.05, 00.05 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.35 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

23.45 Телекабинет врача 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 16+

17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

23.05, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды… 16+

01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

03.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

05.30 Открытый микрофон 16+

06.20 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

22.30, 02.35 Линия защиты 16+

23.05, 03.05 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+

00.35, 03.50 Петровка 38 16+

00.55 Д/ф «Николай Ерёменко» 16+

01.45 Д/ф «Битва за Германию» 12+

04.10 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Табу 16+

00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

03.30 Предсказатели 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ» 0+

02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.10 Д/ф «Дар» 12+

13.55 Цвет времени 12+

15.10 Новости 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.25 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «Фридл» 12+

02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 
20.55, 21.55 Новости

07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

10.05 Новости 0+

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины

21.00 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

21.35 «Россия, отбор на Евро». 12+

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.55 Мини футол. Лига чемпионов 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+

04.40 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

08.35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

10.55, 18.30 Д/ф «Федор Достоев-

ский» 12+

11.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50 Д/ф «Земля» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

03.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.10, 00.35 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

12.05 Курская битва 12+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.45, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.45, 01.25 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

23.05, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+
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Село художников
– Глухие леса стояли, населе-

ния никакого не было, случил-
ся в лесу большой пожар. Спа-
лил все деревья на горе. А вскоре 
люди тут объявились из тех, что 
вольной жизни искали, то ли от 
татарского набега, то ли от бояр-
ского ярма бежали. Гору Паленой 
нарекли, а село стали Палехом 
называть, – рассказывает одну 
из легенд происхождения назва-
ния столицы палехской миниатю-
ры сотрудница Государственного 
музея палехского искусства.

Считается, что в буйные го-
ды, когда на Владимиро-Суз-
дальскую Русь шли несметные 
татарские полчища, и зароди-
лась в Палехе иконопись. Свя-
зано это с тем, что разорен-
ное население бежало в глу-
хие леса и уносило с собой ико-
ны. По этой же причине вместо 
больших икон большое распро-
странение получили маленькие 
иконки, которые и стали пи-
сать бежавшие от татар в глу-
хие места горожане из Владими-
ра и Суздаля.

Но есть, по ее словам, и вто-
рая легенда названия поселка. 
До VIII века нашей эры в этих 
местах обитало одно из самых 
многочисленных угро-финских 
племен. Они постепенно сли-
лись со славянами и заняли все 
северо-восточные земли Руси. 
Их языковая культура оставила 
свой след в таких географиче-
ских названиях, как Лух (пере-
водится как «низменное место»), 
Палех (возвышенное место). Эту 
легенду подтверждают и резуль-

таты археологических раскопок.
Официальная история Пале-

ха начинается с XIII века, тогда 
эти земли входили в состав Ста-
родубского княжества и при-
надлежали князьям Палецким 
из рода князей Стародубских. 
В 1619 году земли были пожа-
лованы Ивану Матвеевичу Бу-
турлину за участие в ополче-
нии Минина и Пожарского. Че-
рез село проходил оживленный 
торговый путь – Балахнинский 
тракт – из Шуи и Южи в Ниж-
ний Новгород. А в начале XIX 
века вблизи Палеха был проло-
жен знаменитый «аракчеевский 
тракт» – кратчайшая дорога из 
Санкт-Петербурга в Казань че-
рез Нижний Новгород.

– Но, несмотря на близость 
оживленных дорог, Палех жил 
замкнуто, сохраняя патриар-
хальный крестьянский уклад, 
древние традиции устного на-
родного творчества, фольклора, 
– сообщила экскурсовод.

Набирались опыта 
на стороне

По ее словам, люди здесь за-
нимались разными видами дея-
тельности, включая земледелие 
и хлебопашество. Но поскольку 
земли тут не плодородные, то се-
мьи с большим количеством де-
тей прокормить было сложно. По-
нимая это, Бутурлины позволяли 
своим крепостным-иконописцам 
собираться в артели. Они в хо-
лодный период уезжали за преде-
лы Палеха, где по заказам обнов-
ляли старые иконы, писали но-
вые, а старые забирали с собой.

– Особенно часто палешане 
посещали вологодские земли, от-
туда и была привезена большая 
часть икон, – отметила рассказ-
чица. – Там в Кирилло- Белозер-
ском монастыре покоятся остан-
ки князей Палецких. Коллекции 
привозились в храм, и на них от-
тачивалось мастерство.

Поездки, по словам специа-
листа, позволили местным ху-
дожникам выработать свою сти-
листику в иконописи. На них 
повлияли живописные традиции 
московской, новгородской, ярос-
лавской и других школ. Кроме 
иконописи палешане занима-
лись монументальной живопи-
сью, участвуя в росписи и ре-
ставрации церквей и соборов.

Сейчас в новом музейно-вы-
ставочном комплексе, который 
открылся в Палехе в 2014 го-
ду, выставлена икона Николая 
Чудотворца XIV века и «Благо-
вещение» XV века. Это самые 
старые иконы. Они, как и мно-
жество других, являются ре-
зультатом собирательской де-
ятельности палешан. В экспо-
зицию входят 1,5 тысячи икон 
XIV–XX веков, среди них и те, 
которые написаны местными ху-
дожниками.

Всего коллекция Государ-
ственного музея палехского ис-
кусства насчитывает более 15 
тысяч единиц хранения. Среди 
них произведения западноевро-
пейской живописи (XVI–XVIII 
вв.), скульптура, графика, старо-
печатные книги, строчевышитые 
изделия, предметы быта и этно-
графии.

Каждый восьмой – 
иконописец

По данным экскурсовода, 
каждый восьмой житель пя-
титысячного поселка, давшего 
имя народному промыслу, – жи-
вописец. Но в настоящее время 
художники трудятся не только 
над написанием икон и роспи-
сью церквей и соборов, но и над 
миниатюрными бытовыми из-
делиями, например росписью 
подарочных ручек, пудрениц, 
шкатулок и других сувениров. 
А началось это направление 
в палехской живописи после ре-
волюции 1917 года, когда новая 
власть церкви стала закрывать, 
а иконы сжигать.

Художники переориентирова-
лись на выпуск светской продук-
ции. Сначала они занимались ро-
списью по дереву, затем освоили 
новый материал — папье-маше. 
На него они перенесли традици-
онную для древнерусской ико-
ны технологию темперной живо-
писи. Причем краски делали са-
мостоятельно на основе яичной 
эмульсии. Для этого желток от-
деляли от белка и разводили ук-
сусом или квасом.

– Когда иконопись пришла 
в упадок, мастеру ничего не 
пришлось менять, кроме того 
что он сменил доску на малень-
кую лаковую шкатулку, – заме-
тила рассказчица. – А все тех-
нические, композиционные, бы-
товые предпочтения остались 
неизменными.

Родоначальником палехской 
миниатюры считается худож-
ник Иван Голиков. Именно он 
стал инициатором и учредите-
лем в Палехе «Артели древней 
живописи». Ее костяк состави-
ли бывшие иконописцы. В 1924 
году их работы были показаны 
и вызвали большой интерес на 
XIV Международной художе-
ственной выставке в Венеции, 
а следующий год принес победу 
на Всемирной выставке декора-
тивных искусств в Париже.

Что еще посмотреть
Палех – примерно в трех ча-

сах езды на машине от Нижнего 
Новгорода. Если вы сюда прие-
дете, стоит посетить дом-му-
зей Ивана Ивановича Голикова. 
В отдельном здании располага-
ется экспозиция лаковой мини-
атюры и графики. Новое здание 
выстроено для музея иконы.

На одной из тихих улочек 
Палеха стоит большой старин-
ный дом, где родился и провел 
детство народный художник 
Советского Союза палехский 
иконописец в десятом поколе-
нии Павел Корин. Согласно се-
мейному преданию, его предки 
писали иконы еще в XVII веке. 
Из потомственных иконописцев 
– автор памятника Александра 
Пушкина на набережной реки 
Мойки скульптор и реставра-
тор Николай Дыдыкин. Его дом 
в Палехе также бережно сохра-
нили. 

Но главное украшение по-
селка – белоснежное здание 
Крестовоздвиженского хра-
ма, построенного в XVIII ве-
ке. Благодаря тому что дол-
гое время на его территории 
располагался музей, все 
иконы, росписи и интерьер 
сохранились в оригиналь-
ном виде.

Дарья Светланова
Фото автора  

и из интернета

Один день в Палехе
Нижегородцы, ездившие по городам «Золотого кольца», наверняка обращали 
внимание на расписанные яркими красками и золотом на черном фоне шка-
тулки, броши, панно, кубышки... У кого-то особенно популярные  
в 1960–1980-е годы такие вещи до сих пор стоят дома. Однако палехской 
миниатюре, как ее называют, нет еще и ста лет. А вот народному промыслу 
Палеха не одно столетие. Как такое возможно?
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Школьники и эксперты
Круглый стол «Ценности ул. 

Ильинской» проходил на кафедре 
ЮНЕСКО ННГАСУ. В качестве 
экспертов в нем участвовали про-
фессор кафедры ЮНЕСКО, почет-
ный гражданин Нижнего Новго-
рода Татьяна Виноградова, пред-
седатель правления фонда «Земля 
Нижегородская», почетный граж-
данин Нижнего Новгорода, руково-
дитель проекта «Я открываю Ниж-
ний Новгород» Александр Сери-
ков, директор школы № 113 Сергей 
Павлов и заместитель директора 
школы № 33 Наталья Аминина.

Особенно важно было услы-
шать мнение молодых участников 
проекта «Я открываю Нижний 
Новгород». В круглом столе при-
няли участие ученики школ № 33 
и 113, которые подготовили ауди-
огиды для исторических объектов 
Ильинки. Напомним, что всего 
в рамках проектной линии «Гово-
рит Нижний Новгород» школьни-
ки Нижегородского района запи-
сали 180 аудиофайлов для зданий 
и памятников района.

– Вы бываете на этой ули-
це каждый день, ходите по ней 
в школу, – обратился к школь-
никам Александр Сериков. – Это 
очень ценная для города террито-
рия, и вопрос о том, какие объек-
ты на ней нужно сохранить, се-
годня очень актуален. Надеюсь, 
каждый из вас сегодня поделит-
ся своим мнением.

Готовый экскурсионный 
маршрут

Первый вопрос, который об-
судили участники встречи, – со-

хранение на Ильинке трамвая.
– Трамвай – единственный об-

щественный транспорт, который 
ходит по улице. В хорошую по-
году можно пройти по Ильинке 
пешком, а вот в дождь или снего-
пад он очень выручает, – считает 
ученица 5В класса Светлана Со-
коловская.

– Трамвай «2» – это же город-
ское кольцо, оно замыкает всю 
историческую часть города. Гото-
вый экскурсионный маршрут! Ко-
нечно, его надо оставить, – уве-
рена заместитель директора шко-
лы № 33 Наталья Аминина. – 
А еще – оснастить аудиогидом, 
чтобы пассажиры знали, какие 
исторические достопримечатель-
ности они проезжают.

По мнению Александра Сери-
кова, хорошо бы привязать ауди-
оконтент к геолокации: трамвай 
открывает двери на остановке 
– звучит текст об историческом 
и культурном наследии, располо-
женном рядом.

Были и другие, более ради-
кальные мнения. Например, деся-
тиклассник Ростислав Князев из 
школы № 113 считает, что трам-
вай с Ильинки нужно убрать, 
чтобы расширить проезжую часть 
и увеличить ее проходимость. 
А Дарья Волошкина из 9А этой 
же школы предложила убрать 
с улицы весь транспорт и сделать 
ее пешеходной, как ул. Большую 
Покровскую. Правда, Покровка 
выполняет роль транзитной ули-
цы между двумя площадями го-
рода и в день по ней проходят ты-
сячи горожан и туристов. А куда 
и откуда будут ходить нижегород-
цы по Ильинке?

Удобный и экологичный
Все же, по мнению большин-

ства участников круглого стола, 
трамвай на Ильинке нужен.

– «Двойка» – великолепный 
маршрут по исторической ча-
сти города, – считает Татьяна 
Виноградова. – В Европе трам-
ваи – основной вид обществен-
ного транспорта, потому что 
это удобно и экологично. Там 
и в голову никому не приходит 
его убрать, движение трамваев 

только расширяется. Конечно, 
надо менять отношение нижего-
родцев к трамваям. Одна фран-
цуженка, которая первый раз 
побывала в Нижнем Новгороде, 
рассказывала мне, что в нашем 
городе произвело на нее самое 
сильное впечатление. Это была 
припаркованная на рельсах ма-
шина, которая не давала прое-
хать трамваю. В Европе это нон-
сенс, у нас, к сожалению, пока 
норма.

Деревянный модерн 
и другие ценности

Деревянные дома на улице то-
же нужно сохранить, считает 
большинство школьников. Это 
одна из ценностей Ильинской 
улицы.

– Мне кажется, старинные до-
ма добавляют городу уюта, – гово-
рит Дарья Волошкина, ученица 9А 
класса школы № 113. – Нельзя их 
уничтожать, чтобы поставить на 
их месте типовую многоэтажку.

Ильинка не должна
6 ноября участники культурно-просветительского 
проекта «Я открываю Нижний Новгород» – учащиеся 
школ Нижегородского района обсудили с эксперта-
ми будущее Ильинской улицы. В ближайшие годы 
этой уникальной территории предстоит редевелоп-
мент, концепция ее развития сейчас в разработке. 
Поэтому так важно услышать мнение молодых 
нижегородцев и авторитетных специалистов о том, 
как бережно адаптировать культурное наследие 
к современным запросам горожан.
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– Мы уже потеряли столь-
ко деревянного модерна, что все 
оставшиеся деревянные памят-
ники нужно бережно хранить 
и защищать от посягательств 
инвесторов, – уверена Наталья 
Аминина.

– У нас в городе проводит-
ся фестиваль «Том Сойер фест», 
волонтеры при поддержке горо-
да и спонсоров приводят в по-
рядок старинные деревянные до-
ма. Я слышала, что этот фести-

валь расширяет границы, поэ-
тому можно было бы включить 
в его программу и здания с ул. 
Ильинской, – предложила Гали-
на Локтева, педагог-организатор 
школы № 33.

– К сожалению, у инвесто-
ров не всегда хватает культуры, 
– считает Татьяна Виноградова. 
– Именно поэтому в городе появ-
ляются такие градостроительные 
ошибки, как новая шестиэтажка 
на краю оврага. (Первый и един-

ственный из построенных домов 
ЖК «Сердце города». Строитель-
ство жилого комплекса заморо-
жено, потому что экологи вста-
ли на защиту оврага, в котором 
планировалось построить осталь-
ные здания, и администрация го-
рода их поддержала и отозвала 
разрешение на строительство. – 
Прим. автора.)

Сам овраг, по мнению Дарьи 
Волошиной, это тоже ценность. 
Только его нужно очистить от му-

сора и сделать там зону отдыха, 
как это планировалось раньше.

Маринина оценила
Самое главное, чтобы Ильинка 

не превратилась в Белинку, где 
почти не осталось старинных зда-
ний. Это мнение директора шко-
лы № 113 Сергея Павлова:

– Что у нас в городе осталось 
самобытного? Большая Покров-
ская, Рождественская, Алексеев-
ская – вот, пожалуй, и все. Хо-
рошо бы, чтобы и Ильинка вста-
ла в этот ряд. Однажды я про-
водил экскурсию по Нижнему 
Новгороду для известной писа-
тельницы Александры Марини-
ной. (Маринина тогда задумала 
новый детектив, действие кото-
рого происходит в театральной 
среде, и приехала к нам в го-
род, чтобы в нашем драмтеатре 
понаблюдать за закулисьем. – 
Прим. автора.) Дело было зи-
мой, мы с ней оказались на ул. 
Ильинской, рассматривали ста-
ринные домики, снег шел круп-
ными хлопьями. И Александра 
говорит мне: «Я как будто попа-
ла в XIX век!» А ведь именно за 
такими впечатлениями туристы 
едут в другие города. Эту атмос-
феру обязательно нужно сохра-
нить для будущих поколений.

Маленькая  
Кремниевая долина

– Сохранять деревянные па-
мятники нужно, – считает Гри-
горий Талалаев из 11Б школы 
№ 33. – А вот жителей оттуда 
надо переселять, потому что ус-
ловия жизни там несовременные. 
Как будто деревня посреди города 
– в некоторых домах ни воды, ни 
удобств. Пусть лучше в этих до-
мах будут офисы и магазины.

– Когда мы ходили с социаль-
ными рейдами по семьям школь-
ников Нижегородского района, то 
видели, что в некоторых домах 
действительно нет воды. И если 
мама ее утром не принесет, ребе-
нок пойдет в школу неумытым, 
– вспомнила Мария Макашина, 
представитель управления обра-
зования Нижегородского райо-

на. – Поэтому, конечно, дома на-
до сохранять, но функции у них 
должны быть другие.

– Один из вариантов, который 
предложили разработчики кон-
цепции, – это как раз то, о чем 
вы говорите, – рассказал руко-
водитель проекта «Я открываю 
Нижний Новгород» Александр 
Сериков. – Есть планы сделать 
из Ильинки IT-квартал. Для ме-
ня было открытием, что наш го-
род – третий в России по коли-
честву айтишников и уровню IT! 
Вот вам и современное наполне-
ние исторического наследия. Ма-
ленькая Силиконовая долина на 
ул. Ильинской нам бы не поме-
шала!

Ключи от города
В конце круглого стола ди-

ректор благотворительного фон-
да «Земля Нижегородская» Еле-
на Жаркова сообщила школьни-
кам важную новость:

– Наш проект «Ключи от го-
рода» стал победителем конкур-
са лучших практик по разви-
тию добровольчества «Мы де-
лаем так!». Конкурс организо-
ван областной общественной 
организацией «Нижегородская 
служба добровольцев» при под-
держке министерства внутрен-
ней, региональной и муници-
пальной политики Нижегород-
ской области». Каждый из вас 
может стать волонтером, прой-
ти обучение и водить экскурсии 
по достопримечательностям, где 
есть аудиогиды. То есть открыть 
Нижний Новгород самим и по-
мочь сделать это другим ниже-
городцам и туристам!

– А я призываю вас, ребята, 
побывать у всех достопримеча-
тельностей, для которых вы дела-
ли аудиогиды, послушать их и по-
делиться отзывами в соцсетях, 
– сказал Александр Сериков. – 
Можете сводить туда родителей, 
друзей и знакомых. Например, на 
ул. Ильинской теперь есть 13 та-
ких аудиогидов. Через изучение 
истории нашего города мы гото-
вимся к его 800-летию!

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

стать Белинкой!

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – 
инициатива нижегородского регионального 
благотворительного фонда «Земля Ниже-
городская». Он реализуется при поддерж-
ке «Команды 800», Фонда президентских 
грантов, правительства Нижегородской об-
ласти, администрации Нижнего Новгорода 
и администрации Нижегородского района.
Этот проект – часть программы по подго-
товке к 800-летию Нижнего Новгорода. Его 
цель – широкое взаимодействие школы, 
учащихся и их родителей по формирова-
нию у молодого поколения бережного от-
ношения к историческому и культурному 
наследию города.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Новые рыбозащитные устройства 
работают так: на рыбу воздействуют 
биологически адекватными и простран-
ственно ориентированными импульса-
ми электрического тока. Это вызывает 
известную и хорошо изученную реак-
цию рыбы  на электрический ток – ка-
тодотаксис. Рыба, попадая в  электри-
ческое поле постоянного тока, стре-
мится уйти от отрицательного полю-
са к положительному. Рыбозащитные 
устройства заставляют рыбу избегать 
места их установки.

Оборудование монтировали водолазы  
в  районе оголовков  водозаборов  стан-

ции в  Волге на глубине 10 метров. Сто-
имость устройств  и строительства соо-
ружений – около 27 миллионов  рублей.

– Рыбозащитная система, установлен-
ная на Ново-Сормовской станции, явля-
ется наиболее эффективной и экономич-
ной из существующих, позволяя миними-
зировать причинение вреда животному 
миру, – рассказал заместитель генераль-
ного директора по развитию АО «Ниже-
городский водоканал» Александр Жер-
ноков. – Это оборудование использу-
ют уже 30 лет на крупных водозаборах 
различных регионов  СНГ, и оно доказа-
ло свою эффективность. Важно, что эти 

устройства совершенно безопасны для 
людей и окружающей среды.

До установки рыбозащитного устрой-
ства на водозаборных сооружениях стан-
ции стояли береговые и стрежневые ре-
шетки, которые также уменьшали попа-
дание рыб в  водозабор, но были менее 
эффективны. На водопроводных станци-
ях «Слудинская» и «Малиновая гряда» с 
2014 года установлены сооружения типа 
жалюзийный экран с потокопреобразо-
вателем, которые не позволяют рыбе по-
пасть в  водозабор.

Подготовила Елена Крюкова. Реклама
Фото АО «Нижегородский водоканал»

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рыба не пострадает

АО «Нижегородский водоканал» уста-
новило рыбозащитные сооружения 
на Ново-Сормовской водопроводной 
станции. Благодаря новому обору-
дованию рыба и мальки не попадут 
в водозаборные сооружения станции 
и не погибнут.

Главная детская
Вековая история главной дет-

ской библиотеки Нижегород-
ской области началась в 1919 
году на Рождественской улице, 
19 с вывески «Детская библио-
тека Кота Мурлыки». «Сказки 
Кота-Мурлыки», книгу Николая 
Вагнера, написанную под вли-
янием творчества Андерсена, 
в конце 1919 года – первой тре-
ти 1920-го знали многие малы-
ши. Именем этой книги, которая 
выдержала множество переизда-
ний, в том числе и в советское 
время, и назвали детскую би-
блиотеку в Нижнем Новгороде.

Потом она много раз ме-
няла свою прописку и назва-
ние. После 1920 года библио-
тека «Кота Мурлыки» с фондом 
1587 экземпляров была переда-
на в библиотеку имени Пушки-
на и с февраля 1923 года ста-
ла детским отделением этой би-
блиотеки. К слову, Пушкинской 
называлась губернская цен-
тральная библиотека Нижнего 
Новгорода.

В 1931 году детский отдел 
публичной библиотеки имени 
В. И. Ленина был преобразо-
ван в детскую библиотеку име-
ни Ленина Свердловского райо-
на Нижнего Новгорода, а с 1955 
года библиотека получила ста-
тус областной. За эти годы 
она четыре раза меняла свой 
адрес в пределах центра города. 
В 1991 году библиотека получи-
ла помещения в доме 5 по улице 
Звездинке.

С конца XX века и до на-
стоящего времени региональ-
ная детская библиотека имела 
лишь официальное название – 
Нижегородская государствен-

ная областная детской библио-
тека. А в народе ее давно зовут 
«детской библиотекой на Звез-
динке».

Она тоже прославила 
Нижний

Как говорится в распоряже-
нии правительства Нижегород-
ской области, имя Татьяны Мав-
риной присвоено детской библи-
отеке на Звездинке, 5 «в целях 
увековечения памяти русско-
го советского художника – жи-
вописца, графика, иллюстрато-
ра». За свое творчество Татьяна 
Алексеевна заслужила народ-
ное звание волшебницы детских 
сказок и самой русской из всех 
художников.

Если наши читатели покопа-
ются в памяти, то обязательно 
вспомнят свои детские книжки 
с иллюстрациями Татьяны Мав-
риной. Это и «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях», 
и «Руслан и Людмила», и «Сказ-
ки», и сборники «По щучьему 
велению», «Русские сказки», 
«За тридевять земель». Маври-
на выступала и как иллюстра-

тор собственных книг: «Сказоч-
ные звери», «Пряники пекутся, 
коту в лапы не даются».

Отдельно стоит рассказать об 
«Азбуке» 1969 года, для которой 
Татьяна Алексеевна придумала 
и нарисовала заглавные буквы. 
Каждая из них – целая история, 
со своим сюжетом и персонажа-
ми. Конечно, из русских народ-
ных сказок.

Она была нижегородкой и ро-
весницей XX века – родилась 
в 1900 году (в некоторых источ-
никах – в 1902-м). Ее родители 
были учителями, она окончила 
Нижегородскую Мариинскую 
женскую гимназию, а потом жи-

вописный факультет в Москве. 
В 1930-е гг. Татьяна Маврина 
стала активно работать как ху-
дожник-иллюстратор детских 
и взрослых книг.

За семьдесят лет занятий жи-
вописью и книжной иллюстра-
цией она создала целую гале-
рею самобытных и незабывае-
мых литературных образов. Ее 
произведения хранятся во мно-
гих крупных музеях России, 
она была удостоена звания за-
служенного художника РСФСР, 
имела награды и премии, в том 
числе Государственную премию 
СССР. Татьяна Маврина – един-
ственный российский худож-
ник-иллюстратор, получивший 

премию имени Андерсена – пре-
стижнейшую международную 
награду в области детской ли-
тературы. Потому что главным 
в ее творчестве было иллюстри-
рование книг для детей.

Конечно, многим поколени-
ям детей, которые ходили и хо-
дят в детскую областную библи-
отеку, рассказывали об этой за-
мечательной художнице. Но бы-
ло большой несправедливостью, 
что имя выдающейся нижего-
родки не носило ни одно уч-
реждение культуры в регионе. 
Теперь эту несправедливость ис-
правили.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта нгодб.рф

Библиотеке на Звездинке – 100 лет!
В конце октября Нижегородская государственная 
областная детская библиотека отметила столетие. 
Весь этот год библиотека жила в ожидании этого 
праздника: ее поздравляли известные нижегород-
цы, например Липа Грузман, и другие. А 29 ок-
тября в честь этого события распоряжением 
правительства Нижегородской области ей было 
присвоено имя Татьяны Алексеевны Мавриной 
– самой известной русской советской художни-
цы-иллюстратора детских книг.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ноября

ПЯТНИЦА, 22 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-
ня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОБЩАК» 18+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

22.30, 02.35 10 самых... Забытые ку-
миры 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.35, 03.55 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Осин 16+

01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» 12+

03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+

04.10 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

02.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+

21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ-
РЬЁЗНО» 18+

02.00 М/ф «Монстры на острове-3d» 0+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех се-
кунд» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.10 Эпизоды 12+

13.50 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Новости 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.40 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.25 «Путь на Евро. Live». 12+

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины

19.20 Хоккей. КХЛ
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.55 Мини футол. Лига чемпионов 0+

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

08.10 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕР-

ТИ» 16+

11.05, 18.30 Д/ф «Лев Николаевич Тол-
стой» 12+

11.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50 Д/ф «Земля» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

20.00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

21.40 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Земля» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.05, 00.20 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+

12.05 Курская битва. Время побеж-

дать 12+

13.05, 23.30 Тайны разведки 16+

13.50, 18.45 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.05 Рехаб 16+

15.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

17.00 Д/ф «Агент Джонни инглиш». 
Перезагрузка» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.05, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55, 12.15 Фигурное катание. Гран-
при 2019

12.45, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+

02.30 На самом деле 16+

03.20 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.10 ЧП. Расследование 16+

23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» 16+

01.40 Квартирный вопрос 0+

04.10 Таинственная Россия 16+

04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.10 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+

22.00, 02.30 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

03.40 Петровка 38 16+

03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+

02.45 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 12+

03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

10.15 Х/ф «СИЛЬВА» 12+

11.55 Открытая книга 12+

12.20 Черные дыры, белые пятна 12+

13.00, 16.20 Красивая планета 12+

13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

17.40 Цвет времени 12+

17.50 Музыкальные фестивали Евро-
пы 12+

18.40 Билет в большой 12+

19.45 «Синяя птица» 12+

21.15 Искатели 12+

22.05 Линия жизни 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 
Новости

07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.00 «Пляжный футол». 12+

12.15 Профессиональный бокс 16+

15.25 Автоспорт. Формула Е
17.30 Все на футол! Афиша 12+

19.15 Мини футол. Лига чемпионов
22.10 Пляжный футол. Чемпионат 

мира
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.30 Мини футол. Лига чемпионов 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

11.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.55 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 03.40 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 12+

08.20 Д/ф «Земля» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Земля» 12+

13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Тайны ожившей исто-

рии» 12+

14.55, 00.15 Д/ф «В мире звезд. Каска-
деры» 12+

15.30 Хоккей. КХЛ

18.00, 01.55 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди 12+

19.05 PRO.имущество 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 12+

22.30, 02.25 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

03.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-бизне-
сом» 16+

21.00 Д/ф «Еда» 16+

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

02.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+

04.10 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН» 16+

10.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

12.00 Курская битва 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Сделано в СССР 12+

13.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Вокруг смеха 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Твой успех 16+

21.50 Без галстука 16+

22.10 Для тех, чья душа не спит 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

01.25 Жена. История любви 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.10 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.00 Присяжные красоты 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+

11.15, 12.10 Фигурное катание. Гран-
при 2019

12.40 Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо 12+

13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

15.30 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+

16.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 0+

18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 18+

01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+

03.20 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 12+

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Фоменко фейк 16+

02.15 Дачный ответ 0+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00, 12.00 Comedy Woman 16+

13.00 М/с «Интерны» 16+

14.55 Т/с «ФИТНЕС» 16+

17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Х/ф «САДКО» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+

10.05 Д/ф «Родион Нахапетов» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

00.50 Прощание. Дед Хасан 16+

01.35 Советские мафии 16+

02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие» 16+

03.00 Постскриптум 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Мама Russia 16+

10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

00.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

11.40 Русские не смеются 16+

12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+

09.15, 01.10 Телескоп 12+

09.45 Передвижники. Василий Макси-

мов 12+

10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+

11.30 Д/ф «Александр Збруев» 12+

12.15 Земля людей 12+

12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета» 12+

13.35 Д/ф «Поленов» 12+

14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 12+

16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива» 12+

17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

18.40 Большая опера - 2019 12+

20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-
ства» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

00.10 Клуб 37 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

10.00 «Россия, отбор на Евро». 12+

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футол! Афиша 12+

11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

13.30 Профессиональный бокс 16+

14.00, 03.00 Конькобежный спорт 0+

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.45 «Кубок Либертадорес». 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Кибератлетика 16+

23.25 Футбол. Кубок Либертадорес
01.25 Профессиональный бокс
03.30 Спортивная гимнастика 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «Смелый большой 

панда» 6+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

08.05 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Дмитрий Кокорев 12+

10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.30 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

16.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

22.30 Т/с «ЛАБИРИНТ» 16+

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

01.40 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

19.20 Х/ф «РИДДИК» 16+

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

23.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

02.20 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Жена. История любви 16+

06.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Домой! Новости 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.55 Знак качества 16+

13.15 Дюк Эллингтон. Лучшие свин-
ги 16+

14.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

21.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+

00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 
ПРИШЛО» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

17.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2» 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+

09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+

15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

02.45 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова 16+

17.30 Рюриковичи 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+

02.00 На самом деле 16+

02.50 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 12+

05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+

18.10 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Цареубийство. Следствие дли-
ною в век 12+

03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Детское евровидение- 2019 г 12+

20.20 Итоги недели 16+

21.30 Звезды сошлись 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.15 Новые русские сенсации 16+

02.25 Жизнь как песня 16+

04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.35 Шоу «Студия Союз» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.30 Где логика? 16+

17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Вся правда 16+

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+

15.55 Прощание. Юрий Любимов 16+

16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» 12+

21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» 12+

01.30 Петровка 38 16+

01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 0+

03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+

05.10 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

12.45 Охлобыстины 16+

13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

00.30 Мама Russia 16+

01.30 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

03.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 6+

04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+

03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+

08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.25 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Д/ф «Поленов» 12+

14.25 Д/с «Первые в мире» 12+

14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+

21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+

22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Смешанные единоборства 16+

09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Мини футол. Лига чемпионов
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов
20.40 После футола 
21.35 На гол старше 12+

22.10 Пляжный футол
00.00 Дерби мозгов 16+

00.40 Конькобежный спорт 0+

01.10 Спортивная гимнастика 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

05.05 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ-2» 16+

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

02.00 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05 Героини нашего времени 16+

08.55, 03.20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

10.35, 05.00 Д/ф «В мире звезд. Каска-
деры» 12+

11.10 Точка зрения ЛДПР 12+

11.25 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30, 17.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

15.00 Хоккей. КХЛ 12+

17.30 Время новостей 12+

18.40 Т/с «ЛАБИРИНТ» 16+

20.20 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА. ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ» 16+

01.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

18.10 Х/ф «РИДДИК» 16+

20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Жена. История любви 16+

06.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+

12.00, 20.35 Послесловие. События не-
дели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.30 Спутник. Русское чудо 16+

14.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

01.05 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2» 16+

16.00 Остановите Витю! 16+

18.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

08.20 Пять ужинов 16+

08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+

22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

01.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
ВАЗ белого цвета, без г/н расположенное у дома № 5а по Мещерскому бульвару. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным 
адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации 
и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта 
администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
ВАЗ 2112 серого цвета, г/н 0712РЕ152 расположенное на парковке у ТРЦ «Седьмое небо». 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по вышеуказанным 
адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации 
и хранению транспортного средства. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 53 57). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 17 декабря 2019 года по 31 декабря 
2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 13 декабря 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 16 декабря 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 53 57. 

N лота Место расположения торгового 
объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест 

размещения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4  5 6 7 8

1. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад» 4.033 Палатка 

10м2 1 Натуральные и искусственные новогод-
ние ели и новогодние украшения 286,15 286,15 с 17.12.2019по 31.12.2019

2. Ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ 
«Вишневый сад» 4.033 Палатка 

10м2 1 Натуральные и искусственные новогод-
ние ели и новогодние украшения 286,15 286,15 с 17.12.2019по 31.12.2019

3 Ул.Березовская, у д. 81 (у ТЦ 
«Серпантин» 4.079 Палатка 

10м2 1 Натуральные и искусственные новогод-
ние ели и новогодние украшения 286,15 286,15 с 17.12.2019по 31.12.2019

4 Ул.Березовская, у д. 81 (у ТЦ 
«Серпантин» 4.079 Палатка 

10м2 1 Натуральные и искусственные новогод-
ние ели и новогодние украшения 286,15 286,15 с 17.12.2019по 31.12.2019

5 Ул.Березовская, у д. 1  4.079 Палатка 
10м2 1 Натуральные и искусственные новогод-

ние ели и новогодние украшения 286,15 286,15 с 17.12.2019по 31.12.2019

6. Ул. Мечникова,у д.75 4.003 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
7. Ул. Мечникова,у д.59 4.003 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
8. Ул. Баранова, у д.7-9 4.014 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
9. Ул. Героя Рябцева, у д.31 4.070 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019

10. Ул. Буревестника, у д.16 4.086 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
12. Ул. Березовская, у д.89 4.094 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
13. Ул. Куйбышева, у д.13 4.137 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
14. Ул. Народная, у д. 38 4.147 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
15. Ул. Мечникова, у д.39 4.187 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
16. Ул. Мечникова, у д.47 4.188 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
17. Ул. Чаадаева, у д. 41 4.189 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
18. Ул. Черняховского, у д.14 4.192 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
19. Ул. Чаадаева, у д.40 4.193 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
20.  ул. Чаадаева, у д. 28 4.194 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
21. Ул. Коминтерна, у д.26 4.195 автоцисцерна 1 молоко 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
22. Ул. Коминтерна, у д.10 4.196 автоцисцерна 1 молоко 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
23. Московское шоссе, у д.207-209 4.197 автоцисцерна 1 молоко 331,20 331,20 с 17.12.2019по 31.12.2019
22. Ул. Красных Зорь, у д.11 4.198 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
23. Ул. Шота Руставелли, у д.5 4.199 автоцисцерна 1 молоко 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
24. Ул. Красных Зорь, у д.14 4.200 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
25. Ул. Березовская, у д.83 4.201 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
26. Ул. Е. Никонова, у д.15 4.203 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
27. Ул. Шаляпина, у д.20 4.205 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
28. Ул. Народная, у д.40 4.206 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
29. Ул. Народная, у д.43 4.207 автоцисцерна 1 молоко 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
30. Ул. Коминтерна, у д.2/2 4.235 автолавка 1 молоко, молочная продукция 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
31. Ул. Маршала Воронова, у д.20а 4.236 автолавка 1 молоко, молочная продукция 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
32. Ул. Страж Революции, у д.4 4.237 автолавка 1 молоко, молочная продукция 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
33. Ул. Коминтерна, у д.56 4.238 автолавка 1 молоко, молочная продукция 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
34. Московское шоссе, у д.137 4.239 автолавка 1 молоко, молочная продукция 331,20 331,20 с 17.12.2019по 31.12.2019
35. Ул. Березовская, у д.114 4.052 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
36. Ул. Шота Руставелли, у д.5 4.063 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
37. Ул. Панфиловцев, у д.5 4.190 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
38. Пр. Героев, у д.26 4.204 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 178,85 178,85 с 17.12.2019по 31.12.2019
39. Ул. 50-летия Победы, у д.30 4.208 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019
40. Сормовское шоссе, между д.13 и 14 4.223 автолавка 1 Хлеб и хлебобулочные изделия 232,50 232,50 с 17.12.2019по 31.12.2019

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, администрация Московского района, ул. Березовская, 
д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 53 57 по рабочим дням: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 14 ноября 2019 года по 12 
декабря 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
объект: 
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, у д.22 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
объект павильон, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Советский район, на границе с коттеджным посёлком «Деревня Анкудиновка» Кстовского района, у д.75Б по ул. Лесная 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: 
Ульянова Андрея Викторовича 10.03.1964 г. р., умершего 13.06.2007 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства: г. Н.Новгород, ул. Беломорская, д.2, кв.5. Наследни-
ков просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2019 № 1257-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 08.11.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 08 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 18.11.2019 г. по 24.11.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое 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 акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответ-
ственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов 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 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.11.2019 № 1258-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 08.11.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 08 ноября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 18.11.2019 г. по 24.11.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое 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 акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответ-
ственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов 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 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 08 ноября 2019 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 

Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгоро-
да по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 08 ноября 2019 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартир-
ную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе города Нижнего Новгорода слушаний» 
(инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) согласно оповещения о начале публичных слушаний (приложение к постановлению главы города Нижнего Новгорода от 07.10.2019 № 
152-п «О проведении публичных слушаний»), состоявшиеся 24.10.2019 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания 
участников публичных слушаний с 17.10.2019 г. по 24.10.2019 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, 
дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 16 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 24.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: Внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартир-
ную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
администрация города Нижнего Новгорода) согласно оповещения о начале публичных слушаний (приложение к постановлению главы города Нижнего Новгорода от 07.10.2019 № 152-п «О 
проведении публичных слушаний»), комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися.  
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 24.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор — ОАО «Нижегородский водоканал») (указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях), состоявшиеся 24.10.2019 г. в 18.00 по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информа-
ционных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 24.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор — ОАО «Нижегородский водоканал») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В. Круглов, 24.10.2019 г. 
 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, 
суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, 
суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 
№ п/п Наименование пункта  Текст пояснений

1. 
Наименование Организатора 

аукциона, контактная 
информация  

Муниципальное казенное учреждение «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 рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, 
суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 
(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 

Лот № 5 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперборда) на земельных участках, находящихся в

муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 
(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот

Лот № 6 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 

(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лотЛот № 7 
Лот № 8 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 

(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 9 
Лот № 10 
Лот № 11 
Лот № 12 
Лот № 13 
Лот № 14 
Лот № 15 
Лот № 16 
Лот № 17 
Лот № 18 
Лот № 19 
Лот № 20 
Лот № 21 
Лот № 22 
Лот № 23 
Лот № 24 
Лот № 25 
Лот № 26 
Лот № 27 
Лот № 28 
Лот № 29 
Лот № 30 
Лот № 31 
Лот № 32 
Лот № 33 
Лот № 34 
Лот № 35 
Лот № 36 
Лот № 37 
Лот № 38 
Лот № 39 
Лот № 40 
Лот № 41 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) 

(Приложение № 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 42 
Лот № 43 
Лот № 44 
Лот № 45 
Лот № 46 

2.1 

Сведения о существующих 
обременениях земельных 
участков, находящихся в 

муниципальной собственно-
сти города Нижнего 

Новгорода, передаваемых 
под установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных участков в соответствии с 

пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует 

 

3. Адрес электронной площадки 
в сети Интернет www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный 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 претендента на списание денежных средств, находя-
щихся 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 подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему 
заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

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 электронной 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 проведения 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 претенденту 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.
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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 основаниям, 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 оператор 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 аукционе 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 оператор 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 сведения:
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 опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в 
случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме на электронной торговой площадке 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, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 

5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора. 
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, установлен-

ными 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 эксплуатации 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, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства террито-
рии муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем 

Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 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 информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Администрацией города 
Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документации). 

5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки информаци-
онных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется исключительно подземным способом.
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный 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 инженерных 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 самостоя-

тельно 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 законода-
тельством 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 претендента (для юридического лица), копию свидетельства о государ-
ственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверя-

ющих личность (для иного физического лица). 
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического 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 действо-
вать 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 юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 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. 
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 законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для 

претендента 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 обязательным платежам 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. (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

пени, штрафов представляется по форме утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города 

Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 
5.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претендента задолжен-

ности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 

лоту. 

6. 
Дата и время начала и 

окончания срока приема 
заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «08» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 7 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

Лот № 10 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 12 «11» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 13 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 15 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 16 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 17 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 18 «12» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 19 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 20 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 21 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 22 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 23 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 24 «15» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 25 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 26 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 27 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 28 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 29 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 30 «18» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 31 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 32 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 33 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 34 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 35 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 36 «19» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 37 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 38 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 39 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 40 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 41 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 42 «22» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 43 «25» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 44 «25» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 45 «25» ноября 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 46 «25» ноября 2019 года 10 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:  

Лот № 1 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «09» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 7 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 9 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

Лот № 10 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 11 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 12 «12» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 13 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 15 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 16 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 17 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 18 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

    
Лот № 19 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 20 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 21 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 22 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 23 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

Лот № 24 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 25 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 26 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 27 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 28 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 29 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 30 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

 
Лот № 31 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 32 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 33 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 34 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 35 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 36 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

 
Лот № 37 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 38 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 39 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 40 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 41 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 42 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

 
Лот № 43 «26» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 44 «26» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 45 «26» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 46 «26» декабря 2019 года 10 часов 00 минут

 
Время московское

7. 
Дата окончания срока 

рассмотрения заявок от 
претендентов 

Лот № 1 «10» декабря 2019 года
Лот № 2 «10» декабря 2019 года
Лот № 3 «10» декабря 2019 года
Лот № 4 «10» декабря 2019 года
Лот № 5 «10» декабря 2019 года
Лот № 6 «10» декабря 2019 года

 
Лот № 7 «13» декабря 2019 года
Лот № 8 «13» декабря 2019 года
Лот № 9 «13» декабря 2019 года

Лот № 10 «13» декабря 2019 года
Лот № 11 «13» декабря 2019 года
Лот № 12 «13» декабря 2019 года

 
Лот № 13 «16» декабря 2019 года
Лот № 14 «16» декабря 2019 года
Лот № 15 «16» декабря 2019 года
Лот № 16 «16» декабря 2019 года
Лот № 17 «16» декабря 2019 года
Лот № 18 «16» декабря 2019 года

 
Лот № 19 «17» декабря 2019 года
Лот № 20 «17» декабря 2019 года
Лот № 21 «17» декабря 2019 года
Лот № 22 «17» декабря 2019 года
Лот № 23 «17» декабря 2019 года
Лот № 24 «17» декабря 2019 года

 
Лот № 25 «20» декабря 2019 года
Лот № 26 «20» декабря 2019 года
Лот № 27 «20» декабря 2019 года
Лот № 28 «20» декабря 2019 года
Лот № 29 «20» декабря 2019 года
Лот № 30 «20» декабря 2019 года

 
Лот № 31 «23» декабря 2019 года
Лот № 32 «23» декабря 2019 года
Лот № 33 «23» декабря 2019 года
Лот № 34 «23» декабря 2019 года
Лот № 35 «23» декабря 2019 года
Лот № 36 «23» декабря 2019 года

 
Лот № 37 «24» декабря 2019 года
Лот № 38 «24» декабря 2019 года
Лот № 39 «24» декабря 2019 года
Лот № 40 «24» декабря 2019 года
Лот № 41 «24» декабря 2019 года
Лот № 42 «24» декабря 2019 года

 
Лот № 43 «27» декабря 2019 года
Лот № 44 «27» декабря 2019 года
Лот № 45 «27» декабря 2019 года
Лот № 46 «27» декабря 2019 года

8. 
Дата и время проведения 
аукциона в электронной 

форме 

Лот № 1 «13» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «13» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 3 «13» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 4 «13» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 5 «13» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 6 «13» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 7 «16» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 8 «16» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 9 «16» декабря 2019 года 12 часов 00 минут

Лот № 10 «16» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 11 «16» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 12 «16» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 13 «19» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 14 «19» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 15 «19» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 16 «19» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 17 «19» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 18 «19» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 19 «20» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 20 «20» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 21 «20» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 22 «20» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 23 «20» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 24 «20» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 25 «23» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 26 «23» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 27 «23» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 28 «23» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 29 «23» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 30 «23» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 31 «26» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 32 «26» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 33 «26» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 34 «26» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 35 «26» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 36 «26» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 37 «27» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 38 «27» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 39 «27» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 40 «27» декабря 2019 года 13 часов 00 минут
Лот № 41 «27» декабря 2019 года 14 часов 00 минут
Лот № 42 «27» декабря 2019 года 15 часов 00 минут

 
Лот № 43 «30» декабря 2019 года 10 часов 00 минут
Лот № 44 «30» декабря 2019 года 11 часов 00 минут
Лот № 45 «30» декабря 2019 года 12 часов 00 минут
Лот № 46 «30» декабря 2019 года 13 часов 00 минут

Время московское

9. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 2 211 300,00 руб.
Лот № 2 2 579 850,00 руб.
Лот № 3 1 474 200,00 руб.
Лот № 4 2 211 300,00 руб.
Лот № 5 1 617 408,00 руб.
Лот № 6 2 822 400,00 руб.
Лот № 7 2 217 600,00 руб.
Лот № 8 1 944 000,00 руб.
Лот № 9 2 376 000,00 руб.

Лот № 10 2 894 400,00 руб.
Лот № 11 2 808 000,00 руб.
Лот № 12 2 592 000,00 руб.
Лот № 13 2 916 000,00 руб.
Лот № 14 2 268 000,00 руб.
Лот № 15 1 900 800,00 руб.
Лот № 16 2 635 200,00 руб.
Лот № 17 2 592 000,00 руб.
Лот № 18 2 592 000,00 руб.
Лот № 19 2 592 000,00 руб.
Лот № 20 1 944 000,00 руб.
Лот № 21 2 376 000,00 руб.
Лот № 22 2 592 000,00 руб.
Лот № 23 1 404 000,00 руб.
Лот № 24 2 592 000,00 руб.
Лот № 25 2 116 800,00 руб.
Лот № 26 2 484 000,00 руб.
Лот № 27 2 613 600,00 руб.
Лот № 28 2 095 200,00 руб.
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Лот № 29 2 311 200,00 руб. 
Лот № 30 2 311 200,00 руб. 
Лот № 31 2 181 600,00 руб. 
Лот № 32 2 268 000,00 руб. 
Лот № 33 2 332 800,00 руб. 
Лот № 34 2 743 200,00 руб. 
Лот № 35 2 743 200,00 руб. 
Лот № 36 1 728 000,00 руб. 
Лот № 37 2 376 000,00 руб. 
Лот № 38 2 376 000,00 руб. 
Лот № 39 3 240 000,00 руб. 
Лот № 40 3 110 400,00 руб. 
Лот № 41 2 211 300,00 руб. 
Лот № 42 2 211 300,00 руб. 
Лот № 43 2 211 300,00 руб. 
Лот № 44 2 579 850,00 руб. 
Лот № 45 2 211 300,00 руб. 
Лот № 46 2 211 300,00 руб. 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодательством на террито-
рии Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

10. 
Величина повышения 

начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) 

("шаг аукциона") 
5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок 
внесения денежных средств в 
качестве задатка на участие в 

аукционе в электронной 
форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 20% (двадцать процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 
Порядок и срок заключения 

договора с победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных 
настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответству-

ющей 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 письменная 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 размещения 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 электронной 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. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен второй номер, является 

обязательным. 
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 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 
Официальный источник 

публикации информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «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 открытии 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 платежам в бюджеты любого уровня или государствен-

ные 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 конструкций на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на 

городском рекламном 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 документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений.

16 
Сроки и порядок оплаты цены 

за право на заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны быть перечис-
лены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен 

один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме путем перевода суммы – 
цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда), на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3-Д/2019 

о проведении «17» декабря 2019 года аукциона № 7576 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, 
www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер Описание 

Начальная цена 
объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной цены 
объекта)

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен –

стекло и пластик. 38 000 7 600 1 900 

2 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен –

пластик. 33 000 6 600 1 650 

3 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен –

пластик. 27 000 5 400 1 350 

4 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен –

металл. 47 480 9 496 2 374 

5 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп, материал стен –

металл. 47 480 9 496 2 374 

6 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен –

металл. 27 000 5 400 1 350 

7 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен –

металл. 25 000 5 000 1 250 

8 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен –

металл. 25 000 5 000 1 250 

9 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 361 Киоск, материал стен –

металл. 27 000 5 400 1 350 

10 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен –

металл. 47 480 9 496 2 374 

11 Нестационарный 
торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен –

металл. 22 000 4 400 1 100 

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900067) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900072) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900073) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900074) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900076) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900077) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900079) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900082) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900083) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900085) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900087) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 
439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.11.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.12.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.12.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.12.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.12.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действо-
вать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 

– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (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 администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– 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; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании 
их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
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Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 
не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 53/2019 

о проведении «17» декабря 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

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.) 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается)

1 Нежилое здание 
(этажность: 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Московский, 

ул.Лучистая, д.14б, 
лит. А 

52:18:0090013:22 383,7 1985 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтаж-

ное здание. Имеется 
два отдельных 

входа. 

9 073 999 1 814 799,8 453 699,95 1 185 52:18:0090013:127 2 083 230

2 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Октябрьская, 

д.4а, пом П1 

52:18:0060032:138 84,0 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

цокольном этаже 
двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход. 

3 321 276 664 255,2 166 063,8 - - - 

3 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

р-н Нижегород-
ский, 

ул.Октябрьская, 
д.34, 

пом П1 

52:18:0060074:55 162,8 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале двухэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется два 
отдельных входа с 

фасада и торца 
здания. 

5 622 298 1 124 459,6 281 114,9 - - - 

4 

Нежилое здание 
(домоуправление) 

(этажность: 1, в 
том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, пр-кт 
Гагарина, д.17А, 

лит.Е 

52:18:0070045:149 400,0 1942 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтаж-

ное здание. Имеется 
2 отдельных входа. 

10 811 000 2 162 200 540 550 831,0 52:18:0070047:1020 3 374 000

5 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Дьяконова, 
д.43, пом П4 

52:18:0040118:55 121,3 1973 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход с торца дома. 

3 004 000 600 800 150 200 - - - 

6 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 
ул.Советская, 
д.18а, пом П1 

52:18:0030038:96 230,0 - 

Нежилое помеще-
ние расположено на 

первом этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдельный 
вход. 

11 921 000 2 384 200 596 050 - - - 

7 Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Московский, 

ул.Коминтерна, 
д.20а, помещение 

№ 1 

52:18:0020016:1603 181,8 1986 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале трехэтаж-

ного нежилого 
здания. Имеется 
отдельный вход. 

2 268 000 453 600 113 400 - - - 

Примечание: 
По лотам № № 1,4: в соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» привати-
зация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лотам № № 2,3,5,7: 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 лоту № 1: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах функцио-
нальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего 
Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден проект межевания территории в 
поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом № 07-02-02/117 от 04.09.2019 разрешена подготовка документации по 
планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирования земельных участков с целью дальнейшего предоставления на торгах. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных 
коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 4: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», вышеуказанная территория расположена в границах 
функциональной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол»– зона «А»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт 
Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»– 78,00м; 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»; 
Территория по пр-кт Гагарина, 17А (литера Е) расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Красносельская, площади Лядова, проспекта Гагарина в Советском 
районе города Нижнего Новгорода утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5057. Формирование границ земельного участка (кадастро-
вый номер 52:18:0070047:1020) проектом не предусмотрено. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных 

коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 15.11.2018 № 3162. 
Аукционы от 25.12.2018 № 4911, от 30.01.2019 (торговая процедура 178fz28121800003), от 13.11.2019 (178fz11101900089) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.08.2018 № 2275. 
Аукцион от 22.10.2018 № 4783 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, аукционы от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.2019 (торговая 
процедура 178fz20121800009), от 13.11.2019 (торговая процедура 178fz11101900093 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 05.02.2019 № 240. 
Аукционы от 19.03.2019 № 5184, от 07.05.2019 (торговая процедура № 178fz27031900004), от 13.11.2019 (торговая процедура 178fz11101900102) по продаже не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 03.08.2018 № 1970. 
Аукционы от 24.10.2018 № 4795, от 12.12.2018 № 4884, от 10.07.2019 № 5497, 27.09.2019 № 6650 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, аукцион от 21.05.2019 (торговая процедура 
№ 178fz04041900001) по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 21.03.2018 № 753, от 05.02.2019 № 239 и от 24.04.2019 № 1356. 
Аукционы от 17.10.2018 № 4781, от 10.12.2018 № 4880 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.03.2019 № 5189 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 24.10.2019 № 3964. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 
от 27.07.2018 № 1888, от 05.02.2019 № 239, от 24.04.2019 № 1356. 
Аукционы от 17.10.2018 № 4781, от 10.12.2018 № 4880 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.03.2019 № 5189 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 13.11.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.12.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.12.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.12.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 17.12.2019 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действо-
вать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (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 администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной 
в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– 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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– 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; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностран-
ными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании 
их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. 
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При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электрон-
ной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе 
и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий 
не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 174-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУ-
СТРИЯ-НН» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3, кадастровый номер 52:18:0040169:3923» (в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка до 2 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 28.11.2019 в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, 15 (здание МАОУ "Школа № 
59"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 

5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2019 № 174-п 
ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН»разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3,кадастровый номер 52:18:0040169:3923» будет проводиться 28.11.2019 в 
18.30 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, 15 (здание МАОУ "Школа № 59") 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН»разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул.Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3,кадастровый номер 52:18:0040169:3923» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 175-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, распоряжения Правительства Нижегородской области от 09.07.2015 № 1271-р «О подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в 
курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Кредо-Проф») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 28.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2019 № 175-п 
ООО «Кредо-Проф» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами 
№ 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского района города Нижнего Новгорода будет проводиться 28.11.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории), занимаемой детскими дачами № 6, в курортном поселке Зеленый город Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 176-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУ-
СТРИЯ-НН» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3, кадастровый номер 52:18:0040169:3923» (условно разрешенный вид использования «Спорт 5.1») согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 28.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Советской Армии, 15 (здание МАОУ "Школа № 59"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2019 № 176-п 
ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3, кадастровый номер 52:18:0040169:3923» будет проводиться 28.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Советской Армии, 15 (здание МАОУ "Школа № 59"). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3, 
кадастровый номер 52:18:0040169:3923» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 177-п 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на 
плановый период 2021 – 2022 годов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21 сентября 2005 
года № 71, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 
2022 годов» (далее – проект решения, вынесенный на слушания; публичные слушания, слушания) на 3 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут. 
2. Публичные слушания провести в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (Кремль, корпус 5). 
3. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта в следующем составе: 
Кайнова Л.В. – руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Бардов Д.Е. – исполняющий обязанности начальника управления информационно – технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода; 
Квашнина Н.М. – начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
Мочалкин Ю.Н. – директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
Семчук Н.И. – управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Аппарату главы города Нижнего Новгорода (Кайнова Л.В.): 
4.1. Совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) определить: 
перечень вопросов по теме слушаний; 
круг должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов на слушания. 
4.2. Направить обращения в адрес должностных лиц, специалистов, представителей общественности, приглашаемых в качестве экспертов на слушания, с просьбой принять участие в слушаниях и 
дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний. 
4.3. Обеспечить подготовку проекта итогового документа (результатов слушаний). 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород»: 
5.1.1. Настоящего постановления, проекта решения, вынесенного на слушания, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города 
Нижнего Новгорода по проекту решения, вынесенного на слушания в срок до 15 ноября 2019 года. 
5.1.2. Итогового документа (результатов слушаний) по проекту решения, вынесенного на слушания. 
5.2. Организовать освещение публичных слушаний в СМИ. 
6. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» проекта решения, вынесенного на публичные слушания, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, 
порядок учета предложений жителей города Нижнего Новгорода по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, итоговый документ (результаты слушаний). 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить подготовку справочных, презентационных и сопроводительных материалов, а также информа-
ции, необходимой для проведения слушаний. 
8. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) обеспечить свободный доступ участников слушаний в зал заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода 
(Кремль, корпус 5) и их регистрацию. 
9. Управлению информационно – технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода (Бардов Д.Е.): 
9.1. Обеспечить проведение слушаний техническими средствами, необходимыми для проведения слушаний (возможность проведения презентации, видеозапись, аудиозапись и другое техниче-
ское обеспечение), а также персоналом, обеспечивающим функционирование данных средств. 
9.2. Организовать онлайн – трансляцию публичных слушаний в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Замечания и предложения по проекту решения, вынесенному на слушания, направляются в администрацию города Нижнего Новгорода со дня официального опубликования настоящего 
постановления по 3 декабря 2019 года включительно. 
Почтовый адрес для направления замечаний и предложений: департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода – пл. Театральная, д. 2, г. Нижний Новгород, 603005, тел. 439-18-
98. 
Замечания и предложения в форме электронного документа граждане могут направлять на адрес электронной почты: depfin@admgor.nnov.ru. 
11. Итоговый документ (результаты слушаний) и проект решения, вынесенный на слушания, с учетом результатов слушаний представить на рассмотрение городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
12. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019 № 3898 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 346» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 346», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2452 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 346». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2019 № 3898 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 346» 

Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучающихся 

Период 
реализации 

образовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Детский фитнес» 

3–4 года 8 8 64 15 6808 851 106
4–5 лет 8 8 64 20 6816 852 107
5–6 лет 8 8 64 25 6840 855 107
6–7 лет 8 8 64 30 6848 856 107

2 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Говоруша» 

3–4 года 8 4 32 15 3184 398 99

4–5 лет 8 4 32 20 3184 398 99 

3 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Развивай-ка» 

2–3 года 8 8 64 10 13576 1697 212
3–4 года 8 8 64 15 8152 1019 127
4–5 лет 8 8 64 20 8152 1019 127
5–6 лет 8 8 64 25 8152 1019 127
6–7 лет 8 8 64 30 8160 1020 128

4 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Английский для малышей» 

5–6 лет 8 8 64 25 5568 696 87

6–7 лет 8 8 64 30 5576 697 87 

5 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Арт-студия» 

3–4 года 8 8 64 15 4904 613 77
4–5 лет 8 8 64 20 4912 614 77
5–6 лет 8 8 64 25 4912 614 77
6–7 лет 8 8 64 30 4920 615 77

6 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Мини-футбол» 

5–6 лет 8 8 64 25 6840 855 107

6–7 лет 8 8 64 30 6848 856 107 

7 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«Музыкально-хореографическая 
студия» 

3–4 года 8 8 64 15 6808 851 106
4–5 лет 8 8 64 20 6824 853 107
5–6 лет 8 8 64 25 6824 853 107
6–7 лет 8 8 64 30 6848 856 10

8 
Занятия в адаптационной группе 
раннего возраста для неоргани-

зованных детей 
1,5–2,5 года 8 16 128 10 15424 1928 192 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст 

обучающихся 
Продолжительность одного занятия,

минут
Тариф за

одно занятие, руб.
1 Индивидуальные занятия с логопедом 5–6 лет 30 593

 
Таблица № 3 

№ п/п Наименование услуги Возраст 
обучающихся 

Продолжительность одного мероприятия
в минутах

Тариф за одно мероприятие с 
одного человека, руб.

1 Организация праздников 3–7 лет 45 247
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, geokomplex.nn@yandex.ru, тел. 8(987)082-22-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 30688 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010601:522, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копо-
сово, снт «Урожай», участок № 522. Заказчиком кадастровых работ является Алмазова Галина Геннадьевна, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Василия Иванова, д. 14, корп.6, кв.273, тел.: +7950-614-97-12
2. 52:18:0010601:75, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, 
снт «Урожай», участок № 75. Заказчиком кадастровых работ является Романова Светлана Владимировна, адрес: г. 
Н.Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 7, кВ. 9., тел.: 8-910-109-59-92.
3. 52:18:0010601:349, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копо-
сово, снт «Урожай», участок № 349. Заказчиком кадастровых работ является Дрожжин Василий Константинович, 
адрес: г. Н.Новгород, ул. Шимборского, д. 6, кВ. 10., тел.: 8-906-356-43-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, р-н Со-
мовский, пос. Копосово, снт «Урожай», участок 349 «13» декабря 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» но-
ября 2019 г. по «13» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2019 г. по «13» декабря 2019 г. по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:521 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 521; земельный участок 52:18:0010601:46 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 46, земельный 
участок 52:18:0010601:354 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Урожай», 
участок № 354. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Шкумат Андрей Романович (адрес: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-10-71) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060211:305, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 305. Заказ-
чиком кадастровых работ является Чадова Светлана Владимировна (адрес: 603106 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Н.Сусловой д.12, к.1, кв.93, тел. 89616328624). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, 
д.16, 16 декабря 2019 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603022 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 
428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в границах кадастрового квартала 52:18:0060211. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070607:77, расположенного: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, СНТ (бывшее садоводческое товарищество) 
«Волга-3», участок № 77, номер кадастрового квартала 52:18:0070607. Заказчиком кадастровых работ является 
Маленький Семен Павлович (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 227, кв. 41, тел. 89200024791). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «13» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» ноября 2019 г. по «13» декабря 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «13» ноября 2019 г. по «13» декабря 2019г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, 
СНТ (бывшее садоводческое товарищество) «Волга-3» (земли общего пользования); участок № 19 (кадастровый 
номер 52:18:0070607:19); участок 21 (52:18:0070607:21), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский рай-
он, ул. Артельная, дом 19 Б (кадастровый номер 52:18:0070607:83), а также с правообладателями других смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070607. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:350 расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, у дер.Афонино, ст «Маяк», уч.350 (КК 52:18:0060404), 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070507:37,расположенного по адресу Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Головнина, ст «Строитель», уч.37(КК 52:18:0070507). Заказчиком кадастровых 
работ является Шустова Анна Львовна (г.Нижний Новгород,ул.Касьянова, д.6, кв.337, т. 89087310278), Горохов Иван 
Николаевич(Нижегородская обл,Воскресенский р-н, РП Воскресенское,ул.Набережная,д.34 т. 89200331122). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, у дер.Афонино, ст «Маяк», уч 252(кн 52:18:0060404:252), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, у дер.Афонино, ст «Маяк», уч 877(кн 52:18:0060404:877), а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные 
в ходе проведения кадастровых работ. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Головнина, ст 
«Строитель» уч 50 (кн 52:18:0070507:50), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул,Юбилейная, 
ст «Энергетик»,уч.120 (кн 52:18:0070505:120), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «16» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 «ноября» 2019г. по «16» декабря 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13 «ноября» 2019г. по «16» декабря 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 
5.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений», расположенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 73, офис 206 уведомляет пайщиков о проведении 17 декабря 2019 года  
в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 73, офис 206 внеочередного общего собра-
ния пайщиков КПК «Планета финансовых решений» (далее – Кооператив). 

Повестка дня собрания:
1.Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2.Об одобрении решения правления об установлении размера платы (процентной ставки) за использование при-
влеченных личных сбережений по сберегательной программе «Золотой». 
3.Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4.Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
5. Прочие вопросы.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
проспект Ленина, дом 73, офис 206. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» на правах рекламы
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В цирке работал,  
в кино снимался

Бывает так довольно часто: 
человек всю жизнь мечтает об 
одном, а занимается совсем дру-
гим. Вот и Владимир Кондра-
тенко всю жизнь любил море 
и страстно желал создавать мо-
дели кораблей. А профессию вы-
брал совсем другую. Хотя тоже 
творческую и чрезвычайно ин-
тересную – он много лет прора-
ботал в цирке. Сначала объез-
жал цирковых лошадей и трени-
ровал начинающих наездников. 
А потом и сам вышел на арену 
в качестве артиста: сложнейшие 
трюки выполнял, сам их приду-
мывал.

– А какие были за-
рубежные гастро-
ли! – вспоминает 
Владимир Геор-
гиевич. – У нас 
было мощней-
шее представ-
ление мирового 
уровня. В нашей 
программе тог-
да участвовали 

и клоун Олег Попов, и знамени-
тый в те времена дрессировщик 
Филатов. И мы вот этой ком-
панией побывали и в Америке, 
и многие страны Европы объе-
хали. И везде про нас писали: 
браво советскому цирку! Это 
был настоящий расцвет цирко-
вого искусства.

А еще Кондратенко снимался 
в кино. Да в каком! Например, 
в легендарной киноэпопее Сер-
гея Бондарчука «Война и мир». 
Снимался он в массовых сценах, 
скакал на коне и играл русского 
офицера. Французского наотрез 
изображать отказался – дело 
принципа! Съемки битв шли на 
Украине. Правда, те съемки для 
нашего героя закончились весь-

ма печально – в одном из ду-
блей он упал с коня, по-

требовалась медицин-
ская помощь.

– Съемки у Бон-
дарчука меня порази-
ли своим масштабом, 
– признается нижего-
родец. – Огромная, мно-
готысячная массовка, 
впечатляющие баталь-
ные сцены, от всего это-

го просто дух захваты-
вало. Я видел воо-

чию почти всех 
известных ак-
теров. И Вяче-
слава Тихоно-
ва, и Сергея 
Бондарчука, 

и многих других. Воспоминания 
на всю жизнь!

Потом , когда «Война и мир» 
вышла на экраны и показыва-
лась в кинотеатрах, Кондратен-
ко внимательно смотрел баталь-
ные сцены, пытаясь рассмотреть 
себя и своих друзей на большом 
экране. Да где там, тысячи ак-
теров и на лошадях и пешими – 
никого не увидишь толком.

А еще в одном фильме Вла-
димир Георгиевич снимался уже 
в родном городе. Было это осе-
нью 1964 года, съемки проходи-
ли неподалеку от Канавинского 
моста. Сниматься в город Горь-
кий приехали тогда звезды ки-
но – Алексей Баталов, Нина Са-
зонова, Евгений Весник, Вла-
димир Коренев. Но всем участ-
никам массовки запомнился 
прежде всего режиссер филь-
ма легендарный Иван Пырьев, 
который так кричал в микро-
фон нецензурной бранью, что 
хоть всех святых выноси. Гря-
нул скандал, фильм досняли, 
а Пырьева сняли с важной и се-
рьезной должности в Союзе ки-
нематографистов СССР.

– Но мы в массовке, слыша 
изречения Пырьева, просто от 
хохота умирали. Как он блестя-
ще владел ненормативной лек-
сикой! – вновь вспоминает ни-
жегородец.

Без бутылки в дом 
не приходят

Создавать свои работы – ко-
рабли в бутылке – Кондра-
тенко решил, когда вышел 
на пенсию. Появилось 
много свободного време-
ни, почему бы наконец не 
приступить к исполнению 

давней мечты?
– У отца с детства лю-

бовь ко всему морскому. 
И картины обожал Айвазов-
ского, с морскими пейзажами, 
– рассказывает сын нашего ге-
роя Александр Кондратенко. – 
И когда он заикнулся, что хочет 
попробовать создавать корабли 
в бутылках, вся семья его под-
держала. Мы и материал помо-

гаем ему покупать, и все бутыл-
ки, особенно красивые, фигур-
ные и необычные, непременно 
несем домой. И к нам в дом дру-
зья и родственники без бутыл-
ки не приходят. Пустой, конеч-
но, для творческого процесса!

Как и с чего начинать, Вла-
димир Георгиевич и понятия не 
имел. Пришел на помощь все-
могущий интернет, а также са-
мые разнообразные самоучи-
тели и справочники, которые 
Кондратенко приобрел в книж-
ных магазинах. Оказалось, что 
этот вид искусства возник еще 
в XVII веке в Европе! И в те 
времена в бутылки помещали не 
только корабли, но и целые те-
атральные сценки с различны-
ми фигурками и декорациями. 
А в наши дни это очень попу-
лярное хобби и увлечение для 
многих.

– Суть в том, чтобы так со-
брать модель, чтобы ее невозмож-
но было вынуть, не нарушая це-
лостности ни модели, ни бутыл-
ки, – объясняет Владимир Ге-
оргиевич. – С чего я начинаю 
новую работу? Во-первых, делаю 
на своем рабочем столе модель 
корабля или парусника, собираю 
полностью. Потом ее разбираю 
и уже по частям засовываю в бу-
тылку через горлышко. Корабль 
обычно в полтора-два раза шире 
горлышка. Делаю это с помощью 
всевозможных ухищрений и при-
способлений, многие из которых 
я, кстати, сам сконструировал. 
Во-вторых, в нашем деле нужно 
запастись терпением и настой-
чивостью. Ведь все детали нуж-
но прямо в бутылке переместить 
в нужное место, соединить, скле-
ить прочно, чтобы все это держа-
лось и смотрелось идеально.

Многие соседи и знакомые 
удивлялись и удивляются такой 
буквально ювелирной работе.

– Я так не смогу никогда! 
У меня выдержки не хватит! Это 
ж надо – часами и днями с но-
чами напролет, как Владимир, 
сидеть и потеть над этими по-
делками, – признается соседка 
Кондратенко – Людмила Гала-
бурда. – Это тончайшая работа!

Полезное для здоровья 
хобби

Сегодня дома у мастера боль-
шая, разнообразнейшая и очень 
интересная коллекция. Каких 
только кораблей, парусников 
и судов в бутылках тут нет, на-
чиная от точных копий знаме-
нитых «Алых парусов», кото-
рые принимают участие в лет-
нем празднике в Санкт-Петер-
бурге, и «Черной жемчужины» 
и заканчивая судном барона 
Мюнхгаузена с самим литера-
турным героем на борту. Всего 
за четыре года Владимир Геор-
гиевич изготовил около ста пя-
тидесяти работ.

– Это дело так затягивает! 
Я могу просидеть за работой 
круглые сутки напролет: начать 
часов в одиннадцать утра и за-
кончить в восемь утра следую-
щего дня. Даже пообедать за-
бываю иногда, ладно, жена на-
помнит, – улыбается наш ге-
рой. – И знаете, когда я свои 
корабли создаю, то намного 
лучше себя чувствую. И дав-
ление в норме, и голова не бо-
лит совсем, и настроение ста-
новится замечательным. Хоб-
би, увлечение так успокаивает 
и умиротворяет, отвлекает аб-
солютно от всех проблем и не-
приятностей. И всем пенсионе-
рам советую найти занятие по 
душе и обязательно чем-то за-
ниматься.

А родственники, соседи 
и знакомые Кондратенко теперь 
часто навещают мастера в его 
квартире на улице Акимова, все 
хотят полюбоваться его краси-
выми и необыкновенными кора-
блями в бутылках.

– Многие любят и корабли, 
и море, это и воспоминания на-
ших путешествий в молодости, 
это и какая-то романтика, и на-
слаждение красотой, – счита-
ет Людмила Галабурда. – И чем 
больше творческих людей у нас 
будет, тем лучше! Пусть творят 
себе и всем нижегородцам на 
радость!

Александр Алешин
Фото автора

Как нижегородец на пенсии... 
в бутылку полез

На старости лет полез в бу-
тылку, и это только в радость 
всем родным и близким. Очень 
необычное хобби у пенсионера 
жителя Канавинского района 
Владимира Георгиевича Кон-
дратенко: выйдя на пенсию, 
он занялся созданием и сбор-
кой моделей судов в бутылках. 
В его квартире вы не найдете 
ни одной пустой бутылки – все 
заняты кораблями. Последние 
четыре года из своих семиде-
сяти Кондратенко занимается 
этим видом творчества.



Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Èçäàòåëü: ÌÊÓ  
«ÐÃ “Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé Íîâãîðîä”»
Àäðåñ: Íèæíèé Íîâãîðîä,   
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá.,  9à
Òåëåôîí 439-70-00

Ôîòî íà ïåðâîé ïîëîñå À. ÌÀÍßÍÈÍÀ

Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ  ññûëêà íà «Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» îáÿçàòåëüíà.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîíû: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
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Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 12.11.2019 ã. â  20.00 
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9 íîÿáðÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðî-
øåë ôèíàë ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé 
«Ïàïà, ìàìà, ÿ – äðóæíàÿ ñïîðòèâ-

ãîðîäà ñîáðàëèñü âî Äâîðöå ñïîðòà 
«Þíîñòü» â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå, ÷òî-
áû ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè, ïîâåñåëèòüñÿ 
è ñòàòü åùå äðóæíåå.

Íà÷àëñÿ ôèíàë ñ ïàðàäà ïîáåäèòå-
ëåé ðàéîííûõ îòáîðî÷íûõ òóðîâ. Âñå-
ãî èõ áûëî 16 — ïî äâå êîìàíäû îò 
êàæäîãî ðàéîíà. À ÷òîáû äîéòè äî ôè-
íàëà, ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü ïîìåðèòü-
ñÿ ñèëàìè è îáàÿíèåì â ðàéîííûõ êîí-
êóðñàõ, âñåãî â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå ÷åì 200 ñåìåé ñî âñåãî ãîðîäà!

Ó÷àñòíèêîâ ïîïðèâåòñòâîâàëè çà-
ñëóæåííûå âåòåðàíû ñïîðòà. À ïîòîì 

è ñàìîïðåçåíòàöèè ó÷àñòíèêîâ. Ïîáå-
äèòåëåé âûáèðàëè â äâóõ íîìèíàöèÿõ: 
ñåìüÿ ñ äåâî÷êàìè è ñåìüÿ, ãäå ðàñòåò 
ìàëü÷èê èëè ìàëü÷èêè.

Â ïåðâîé íîìèíàöèè ïðèçîâûå ìå-
ñòà ðàñïðåäåëèëèñü òàê: çîëîòî â êîí-
êóðñå âçÿëà ñåìüÿ Êîæåêîâûõ èç Ïðè-
îêñêîãî ðàéîíà, ñåðåáðî – Áóðàâêîâû 
èç Ëåíèíñêîãî ðàéîíà, à áðîíçó – Áà-

-
-

îíà, âòîðûìè — Êèðèëëîâû, êîòîðûå 
æèâóò â Êàíàâèíñêîì, à òðåòüèìè — 
Ëûáàêèíû èç Ëåíèíñêîãî ðàéîíà.

Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñåìüè – ó÷àñò-
íèêè ôèíàëà ïîëó÷èëè ñåðòèôèêà-
òû â ìàãàçèí ñïîðòèâíûõ òîâàðîâ, äè-
ïëîìû îðãàíèçàòîðà — ãîðîäñêîãî äå-
ïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, 
à òàêæå ïî áîëüøîìó òîðòó! Äåòè ïî-
ëó÷èëè îòäåëüíûå ïðèçû. ×òî êàñàåò-
ñÿ ïîáåäèòåëåé, òî â íàãðóçêó êî âñåì 
ïîäàðêàì îíè ñòàëè ïî÷åòíûìè îáëà-
äàòåëÿìè êóáêîâ è ìåäàëåé.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Победили самые дружные 
и спортивные
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