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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Контроль за благоустройством
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам 

проверки состояния фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий на Нижневолжской набережной потребовал 
у заказчиков жестче контролировать сроки проведения ра-
бот по благоустройству в рамках подготовки к 800-летию 
города. «Сейчас более 300 фасадов и крыш приводят в поря-
док Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области, администрация Нижнего Новго-
рода и сами собственники зданий. Обход показал, что не 
все собственники соблюдают установленные сроки ремон-
та. А некоторые даже не приступили к ремонту. Поручил 
главе администрации Нижегородского района, руководи-
телям управления административно-технической инспек-
ции Нижнего Новгорода и городского департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры взять на личный контроль 
выполнение ремонтных работ, их качество и соответствие 
установленным срокам», – сказал Юрий Шалабаев.

Готовь сани летом
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поруче-

ние начать подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического 
комплекса города к осенне-зимнему периоду 2021–2022 го-
дов. Руководителям районов необходимо создать рабочие 
группы, штабы по контролю за подготовкой к зиме жилищ-
но-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы 
и топливно-энергетического комплекса, расположенных 
на их территории. «Наладить взаимодействие с ресурсос-
набжающими организациями. Поставить задачи по ремон-
ту котельных, теплотрасс, проведению испытаний, опрес-
совке и промывке систем отопления. Чтобы соблюдались 
все требования, которые предъявляются к получению па-
спортов готовности. Еженедельно, начиная с июня, докла-
дывать мне о ходе работ», – заявил Юрий Шалабаев.

Пришкольные лагеря
Детские пришкольные лагеря открылись в Нижнем Нов-

городе. Согласно санитарному законодательству в городе бу-
дут работать лагеря с дневным сном с трехразовым питанием 
(с 8.00–9.00 до 17.00–18.00) и без сна с двухразовым питани-
ем (с 8.00 до 14.00). Об этом сообщает городской департамент 
образования. Лагеря организованы при всех школах, в кото-
рых нет пункта приема экзаменов и которые не закрываются 
на ремонт. Кроме того, при учреждениях дополнительного 
образования лагеря откроются в конце июня. Нынешним ле-
том в Нижнем Новгороде будут работать 174 пришкольных 
лагеря, в которых отдохнут более 14,5 тысячи детей.

«Добрая лошадка»
Фестиваль по адаптивной верховой езде для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Добрая лошадка» 
состоялся на базе конноспортивного отделения нижего-
родского городского зооцентра «Надежда». В мероприятии 
приняли участие 45 детей, их родители, волонтеры и тре-
неры-педагоги. Об этом сообщает департамент по социаль-
ной политике администрации Нижнего Новгорода. В зоо-
центре «Надежда» впервые в Нижегородской области бы-
ли организованы занятия по адаптивному конному спорту 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ос-
лабленным зрением, заболеваниями опорно-двигательной 
системы и т. д.). В настоящее время в конноспортивном от-
делении занимается около 100 ребят.

Срок за попытку сбыта
33-летний житель Нижегородской области признан ви-

новным по статье «покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств группой лиц по предварительному сговору 
в значительном размере». Об этом сообщает Нижегородская 
транспортная прокуратура. Мужчина с пособником, кото-
рого не удалось установить, планировали сбыть наркотик – 
каннабис в значительном размере. В январе 2021 года этот 
человек получил информацию о местах нахождения закла-
док и забрал наркотик из тайника, расположенного в Ниже-
городской области. Однако продать наркотик преступник 
не смог, его задержали сотрудники транспортной полиции. 
У него был изъят каннабис массой около 36 граммов. Суд при-
говорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подготовил Вячеслав Соколов

Комплекс услуг
«Здесь появятся функциональные зо-

ны коворкинга, мини-лаборатория FabLab 
с возможностью 3D-моделирования и печа-
ти, арт-пространство, книжный зал с функ-
цией самообслуживания и тихого чтения, 
а также театральная студия и образователь-
ное пространство для детей. Библиотека бу-
дет оказывать полный комплекс услуг в уда-
ленном и электронном формате», – отметил 
глава города.

Юрий Шалабаев сообщил, что в 2022 году 
еще две нижегородские библиотеки примут 
участие в конкурсе на получение федераль-
ного гранта в рамках нацпроекта «Культу-
ра». «Кроме работ, связанных с модельны-
ми библиотеками, мы выделяем средства 
городского бюджета на ремонт, обустрой-
ство и оснащение других нижегородских 
библиотек. Например, в прошлом году про-
шел ремонт библиотеки «Книжный клуб» 
в Приокском районе. Она объединила в себе 
библиотеку и клуб семейного досуга с вы-
сокоскоростным интернетом и бесплатным 
Wi-Fi», – добавил мэр.

Самая популярная
История библиотеки имени Ф. М. Досто-

евского началась в 1954 году, когда в поме-
щении двухкомнатной квартиры в микро-
районе Сортировочный открылась читаль-
ня. Сейчас библиотеку ежегодно посещают 

5 тысяч канавинцев. В прошлом году библи-
отека выиграла федеральный грант на соз-
дание модельной библиотеки в рамках нац-
проекта «Культура» при софинансировании 
средств областного и городского бюджетов.

По словам директора МКУК «Централь-
ная библиотечная сеть Канавинского райо-
на» Аллы Игошиной, проект новой библи-
отеки придуман четыре года назад. Проект 
называется «Библиотека новых возмож-
ностей». «Самая популярная у канавинцев 
библиотека станет не просто местом, куда 
приходят почитать, а образовательным про-
странством, где человек любого возраста 
сможет удовлетворить свои интеллектуаль-
ные запросы», – добавила Алла Игошина.

Помимо новых технологий, большое вни-
мание уделили интерьерам библиотеч-
ных залов, которые будут иметь современ-
ный дизайн. Как рассказала автор проекта 
Светлана Светлицкая, каждая деталь инте-
рьера – не просто стилистическое украше-
ние, а символическое отражение процесса 
познания.

…Как сообщил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев, в 2020 году в рамках феде-
рального проекта «Культурная среда» уда-
лось впервые за последние 10 лет комплек-
сно привести в порядок пять музыкальных 
школ и школ искусств, закупить инструмен-
ты, оборудование и учебные материалы на 
сумму в 27,5 миллиона рублей.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

Библиотека Библиотека 
возможностейвозможностей

Модельная библиотека с доступом к технологиям виртуальной реальности, 
создаваемая на базе библиотеки имени Ф. М. Достоевского в Канавинском 
районе в рамках нацпроекта «Культура», готовится встретить своих читате-
лей осенью этого года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода  
Юрий Шалабаев по итогам инспекции хода ремонтных работ в учреждении.

Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем России!
В Конституции РФ записано, что «Россия есть демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления». В школе на уроках географии учат, что Россия – это 
многонациональное государство в Восточной Европе и Северной Азии, крупней-
шее по территории в мире, занимающее 1/8 часть всей земной суши.
С годами понимаешь, что Россия – это большие современные мегаполи-
сы с красивыми площадями и парками и маленькие деревеньки, реки, поля 
и леса, наполняющие силой и энергией, родной уютный двор и школа с самы-
ми верными друзьями, наши родные и близкие. У каждого из нас Россия своя, 
но главное, что она любимая. И как правильно заметил герой Тургенева, никто 
из нас без нее не может.
Россия – это многовековая история, великие победы и открытия, многона-
циональное и многоконфессиональное единство и дружба. Мира, добра, 
процветания и дальнейшего развития нашей стране! Пусть каждый из 
нас будет достоин памяти предков и впишет свою уникальную страницу 
в историю России. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в профессиональной деятельности!

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
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Печать  
Александра Невского

«У наших представителей турин-
дустрии и сферы гостеприимства 
большой опыт крупных мероприя-
тий (том числе международных, та-
ких как чемпионат мира по футболу). 
Развитие сферы гостеприимства ни-
когда не останавливается. Что дока-
зывают проекты, которые мы сегод-
ня обсудили с участниками. В ходе 
конкурса проходит обмен самым со-
временным опытом, лучшими прак-
тиками, которые имеются в разных 
регионах. Мы готовы изучать чужой 
опыт и делиться своим», – заявил 
Юрий Шалабаев.

Финалисты конкурса расска-
зали о своих проектах. В Городце 
в год 800-летия Нижнего Новгорода 
и 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского откроется мульти-
медийный исторический комплекс. 
«У нас есть богатая археологическая 
коллекция, во главе которой – княже-

ский шлем и подлинная вислая свин-
цовая печать Александра Невского. 
Современные мультимедийные тех-
нологии помогут нам демонстриро-
вать авторские фильмы и анимацион-
ные наработки, которые расскажут, 
как жилось в Средневековье», – рас-
сказала директор Городецкого исто-
рико-художественного музейного 
комплекса Екатерина Крюнас.

Первое приложение
Студентка ННГУ Мария Хохло-

ва разработала первое в стране при-
ложение-агрегатор, объединяющее 
горнолыжные курорты России. За-
прос на подобный сервис давно су-
ществует как у потенциальных тури-
стов, так и у руководства курортов. 
Особенно не очень крупных курор-
тов, как в Нижегородской области. 
«Мы поможем привлечь на курорты 
инвесторов. Курорты будут расши-
ряться и развиваться», – убеждена 
Мария Хохлова.

В финал конкурса вышло еще че-
тыре нижегородских проекта. Это 
онлайн-шоу о путешествиях по Рос-
сии Travel Battle, студенческий ла-
герь для специалистов индустрии 
гостеприимства, туристский кла-
стер «Воскресенское Поветлужье» 
и экологический семейный фести-
валь «Окская тропа». По словам 
Юрия Шалабаева, все вышеперечис-
ленные проекты получат поддержку, 
даже если не победят во всероссий-
ском конкурсе.

Напомним, конкурс «Мастера го-
степриимства» – проект президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей», который реализу-

ется в рамках национального про-
екта «Образование» при поддержке 
Федерального агентства по туриз-
му, Федерального агентства по де-
лам молодежи и Общенационально-
го союза индустрии гостеприимства 
(ОСИГ). Старт второго сезона состо-
ялся 17 ноября 2020 года. На участие 
во втором сезоне конкурса поступи-
ла 29 561 заявка. Среди зарегистри-
рованных – участники из 85 регио-
нов и 624 городов. Самому молодому 
участнику – 18 лет, самому опытно-
му – 79. Полуфиналы конкурса про-
ходили в Краснодаре, Мурманске, 
Калуге, Петропавловске-Камчат-
ском, Тюмени и Перми.

Спектакль «История одной 
девочки», представленный се-
мейным театром «Верас», стал 
победителем городского теа-
трального фестиваля «Вперед 
за Синей птицей». Финал фе-
стиваля прошел в нижегород-
ском театре «Вера». В финале 
приняли участие восемь дет-
ских коллективов.

Один из инициаторов и ор-
ганизаторов фестиваля, ко-
торый проходит в Нижнем 
Новгороде в третий раз, – го-
родской Совет отцов. «Мы да-
же в пандемию не останав-

ливались, ребята делали ви-
деопрезентации своих пред-
ставлений. Сегодня победили 
сильнейшие – особенные дети 
из общества «Верас», которые 
сделали по-настоящему про-
рывную историю. Представ-
ляете, один мальчик, который 
практически не говорил, за-
говорил прямо во время репе-
тиции. Театр помог ему. Идея 
фестиваля заключается в том, 
что участвовать могут все де-
ти без исключения», – сказал 
председатель Совета отцов 
Александр Заремба.

Глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев заявил, 
что все представленные на 
конкурс театральные рабо-
ты – очень проникновенные 
и по-хорошему поучитель-
ные. «Сценарии некоторых 
постановок писали сами 
дети. Здесь собрались та-
лантливые ребята, их мно-
го и в Нижнем Новгороде, 
и во всей Нижегородской 
области. Я думаю, что самое 
главное в этом творческом 
фестивале – время, кото-
рое родители, учителя и на-

ставники проводят с деть-
ми. Взрослые и дети учатся 
друг у друга», – отметил гла-
ва города.

«В зале была оглушитель-
ная тишина, истории ребят 
шли от сердца к сердцу, все 
были заодно. Это дорого-
го стоит. Помимо серьезных 
пьес, были и смешные ска-
зочные сюжеты, которые по-
ставили совсем маленькие 
дети. Выступали дети, кото-
рые сами пишут пьесы, рас-
сказы, повести, эссе. Во всем 
происходящем присутство-

вала великая идея, что жить 
нужно в мире, не ссориться, 
искать компромиссы», – до-
бавила художественный ру-
ководитель театра «Вера» 
Вера Горшкова.

Планируется, что победи-
тель фестиваля театр «Ве-
рас» и занявший второе ме-
сто театр «КОТ» будут пред-
ставлять Нижний Новгород 
на всероссийском фестива-
ле «Сказка приходит в наш 
дом» в Москве.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Мастерство приема гостейМастерство приема гостей
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с ниже-
городскими финалистами всероссийского конкурса «Мастера 
гостеприимства». Финал конкурса в этом году проходит в Нижнем 
Новгороде. На конкурс подано почти 30 тысяч заявок из 85 реги-
онов России. 422 проекта представили Нижегородская область 
и Нижний Новгород. Шесть нижегородских заявок вышли в финал.

Детский театральный фестивальДетский театральный фестиваль
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Незаконное 
подключение

В компании «ТНС 
энерго», которая снаб-
жает электроэнергией 
многоэтажки Нижне-
го Новгорода, подтвер-
дили, что увеличение 
платы за общедомовые 
нужды (ОДН) может 
быть обусловлено неза-
конным подключени-
ем к электросетям до-
ма. Кроме того, по их 
словам, жители могут 
использовать различ-
ные незаконные тех-
нические средства для 
безучетного потребления 
электроэнергии.

В итоге внутриквартир-
ный прибор учета показы-
вает значительно меньшие 
значения, чем жители затра-
тили электроэнергии. Чаще 
всего на подобные наруше-
ния идут должники, кото-
рым отключили свет за не-
уплату. Чтобы пользоваться 
электроэнергией, они само-
вольно восстанавливают по-
дачу и продолжают не пла-
тить по счетам.

Кстати, подобные случаи 
подпадают под статью 7.19 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях (Ко-
АП) РФ, которая предусма-
тривает наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 10 до 
15 тысяч рублей. Если этим 
будут грешить юридические 
лица, то штраф «взлетает» 
в десять раз, он становится 
от ста до двухсот тысяч руб
лей. Должностные лица за-
платят от 30 до 80 тысяч руб

лей или их дисквалифици-
руют на срок от одного года 
до двух лет.

Требуйте проверки
Гарантирующий постав-

щик посоветовал обращать-
ся в компанию «ТНС энерго 
НН», так как она после обра-
щения жителей, контроли-
рующих органов или управ-
ляющей компании проводит 
проверки на самовольные 
подключения в многоквар-
тирном доме. Жители Ниж-
него Новгорода могут напи-
сать обращение как на сайте 
ресурсоснабжающей орга-
низации, так и прийти в ее 
ближайший офис.

– После поступления 
в компанию обращений жи-
телей, управляющей 
компании или контро-
лирующих органов про-
водится анализ расче-
тов ОДН, – рассказали 
в ресурсоснабжающей 
компании. – Если вы-
является высокий объ-
ем ОДН и начисления 
на общедомовые нуж-
ды в многоквартирном 
доме оказываются зна-

чительно выше начислений 
по индивидуальным прибо-
рам учета, гарантирующий 

поставщик вправе ини-
циировать проверку со-
стояния приборов уче-
та в данном многоквар-
тирном доме.

Во время провер-
ки сотрудники ресур-
соснабжающей компа-
нии или представители 
подрядных организа-
ций, с которыми гаран-
тирующий поставщик 
заключил договор, со-
вместно с обративши-
мися жителями осма-
тривают индивидуаль-

ные приборы учета. Если 
имеются самовольные под-
ключения, вмешательство 
в работу электросчетчика 
и факты воздействия на не-
го незаконных технических 
средств, правонарушение 
фиксируется, а мировой суд 
принимает решение о нало-
жении штрафа.

Но это не значит, что элек-
троэнергию недобросовест-
ный житель оплачивать не 
будет. Рассчитывать безу-
четное потребление ему бу-
дут от момента прошлой 
проверки и по максималь-
но допустимой мощности 

сети. Так что сумма выйдет 
внушительной.

Платят как за одного
Есть случаи, когда жиль-

цы многоэтажки намеренно 
занижают показания инди-
видуальных приборов уче-
та или не передают их. И это 
также влияет на суммы, ко-
торые их соседи получают 
за общедомовые нужды.

Как отмечают специ-
алисты, если передавать 
показания в одни и те же 
дни, плата за электро
энергию будет рассчиты-
ваться четко за календар-
ный месяц. Это важно, 
вопервых, потому, что 
минимизируются шан-
сы выйти за социальную 
норму энергопотребле-
ния (а перерасход оплачи-
вается по повышенному 
тарифу!). Вовторых, если 
показания передают в од-
ни и те же дни, отмечает-
ся снижение расходов на об-
щедомовые нужды.

Однако передавать пра-
вильно показания должны 
все жители многоэтажки. 
Только тогда будет виден эф-
фект. Именно поэтому часто, 
когда собственники устанав-
ливают умные приборы уче-
та, которые самостоятельно 
передают показания, циф-
ры платежа за ресурс значи-
тельно снижаются.

Конечно, закон не требует 
от людей, чтобы они сдавали 
данные со счетчиков ежеме-
сячно. Но если этого не сде-
лать, сначала платеж будут 
рассчитывать по среднему 
показателю расхода за по-
следние три месяца, а затем – 
по нормативу, что, как пра-
вило, менее выгодно.

Хотя, по данным «ТНС 
энерго НН», бывает, что объ-
ем электроэнергии начисля-
ется по нормативу потребле-
ния, хотя фактически может 
потребляться гораздо боль-
ше. Это связано, например, 
с наличием незарегистриро-
ванных граждан в кварти-
ре. В ней может жить очень 
много человек, а платить они 
будут как за одного зареги-
стрированного потребителя.

В этих случаях тоже нуж-
но инициировать про-
верки. В законе сказа-
но, что жители в заранее 
согласованное время не 
чаще одного раза в три 
месяца обязаны пустить 
для проверки сотруд-
ников ресурсоснабжаю-
щей или управляющей 
компании. Они про-
веряют достоверность 
передаваемых со счет-

чика сведений и фиксируют 
показания.

Изменение 
законодательства

Еще одной причиной рез-
кого повышения ОДН на 
электроэнергию стали изме-
нения в законодательстве.

– До 1 июля 2020 года 
жителям многоквартир-
ных домов объем электро-
энергии, потребляемой на 
ОДН, начислялся по норма-
тиву в зависимости от ка-
тегории дома, – рассказали 
в ресурсоснабжающей орга-
низации. – 1 июля 2020 года 
вступили в силу изменения 
в постановление правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354. 
В соответствии с ними объем 
электрической энергии, по-
требляемой на ОДН, начис-
ляется жителям многоквар-
тирных домов с непосред-
ственной, невыбранной или 
нереализованной формой 
управления в полном объе-
ме, а не по нормативу.

В Госжилинспекции по 
Нижегородской области 
уточнили, что расчет разме-
ра платы за электрическую 
энергию, предоставленную 
на общедомовые нужды, 
производится следующим 
образом: фиксируются по-
казания коллективных (об-
щедомовых) приборов учета 
электрической энергии, из 
этих показаний вычитает-
ся индивидуальное потре-
бление жилых помещений, 
и весь остаток распределя-
ется между жилыми поме-
щениями пропорционально 
площади.

При этом если ктото из 
собственников имеет задол-
женность за потребленную 
электрическую энергию, это 
учитывается на лицевом сче-
те должника, а не «раскиды-
вается» между всеми жите-
лями многоэтажки.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Увеличение платы за об-
щедомовые нужды (ОДН) 

может быть связано с не-
законным подключением к 
электросетям дома. Кроме 
того, жители могут использо-
вать различные технические 
средства для безучетного по-
требления электроэнергии. 
Кстати, штраф за это на граж-
дан предусмотрен в разме-
ре от 10 до 15 тысяч рублей.

Незарегистрированные про-
живающие в квартире платят 

как за одного зарегистрирован-
ного потребителя. Использова-
ние ресурса остальными опла-
чивают соседи. Также есть 
случаи, когда жильцы много
этажки намеренно занижают 
показания индивидуальных при-
боров учета или не передают их.

С 1 июля 2020 года жители 
многоквартирных домов с не-

посредственной, невыбранной 
или нереализованной формой 
управления платят за ресурс, 
потребленный на общедомо-
вые нужды, не по нормативу, 
как раньше, а в полном объеме.

Почему растет ОДНПочему растет ОДН
В редакцию позвонила нижегородка Ольга Ивановна и рассказала, что у нее силь-
но повысилась сумма, которую она платит за электроснабжение общедомового 
имущества. «Жители дома подозревают, что ктото ворует электроэнергию, а они 
вынуждены это воровство оплачивать. Что нам делать?» – спросила нижегородка.
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Поручение 
президента

Дмитрий Чернышенко 
напомнил о поручении пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
создать в России сеть студен-
ческих кампусов мирового 
уровня.

«До 1 декабря 2022 года 
в стадии реализации у нас 
должно быть не менее трех 
проектов. Опираясь на при-
меры эффективных реше-
ний из мировой практики 
и существующих в регионах 
моделей студгородков, мы 
будем совместно с губерна-
торами решать эту задачу. 
Нам важно создать архитек-
турную концепцию каждого 
кампуса так, чтобы здания 
и сооружения органично 
вписались в городскую сре-
ду. Необходимо обеспечить 
качественный рост эконо-
мики страны за счет синер-
гии научных центров и выс-

шей школы», – подчеркнул 
вице-премьер.

Валерий Фальков отме-
тил, что современный уни-
верситетский кампус дол-
жен стимулировать вуз на 
его дальнейшее стратегиче-
ское развитие.

«Университетский кам-
пус – это не просто архитек-
турный проект. Это важная 
часть программы развития 
университетов. Необходимо 
принять во внимание осо-
бенности модели универси-
тета в каждом конкретном 
регионе. Кампусы долж-
ны включать три составля-
ющие: образование, науку 
и инновации, при этом обе-
спечивать комфортное про-
живание студентов и содей-
ствовать их активному обра-
зу жизни», – сказал Валерий 
Фальков.

В центре города
Глеб Никитин предста-

вил проект распределенно-

го IT-кампуса, включающе-
го образовательные площа-
ди нового IT-факультета на 
базе ННГУ им. Лобачевского 
на 7000 студентов и обще-
жития на 5400 студентов. 
Губернатор Нижегород-
ской области отметил, что 
потребность в реализации 
проекта вызвана нехваткой 
IT-специалистов. В настоя-
щий момент общий дефицит 
составляет 15 000 человек. 
Ежегодно готовится только 
около трех тысяч специали-
стов в сфере IT.

«Проект распределенного 
IT-кампуса разделен на эта-
пы. Первый включает стро-
ительство площадей под 
комфортное проживание 
студентов на территории 
ННГУ. Это даст возможность 
начать необходимые рабо-
ты в максимально корот-
кие сроки. Проект включает 
создание учебного корпуса 
для обучения первых двух 
курсов студентов будуще-
го IT-факультета. На втором 

и третьем этапах рассматри-
ваем создание образователь-
ной инфраструктуры под IT-
факультет в исторической 
части Нижнего Новгоро-
да», – сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегород-
ской области подчеркнул, 
что IT-кампус будет инте-
грирован в сложившую-
ся научно-образователь-
ную – технологическую ду-
гу Нижнего Новгорода, что 
обеспечит синергию цифро-
вых технологий, науки и ин-
новаций. Предполагается, 
что кампус расположится 
в непосредственной близо-
сти к ИНТЦ «Квантовая до-
лина». Это позволит опера-
тивно проводить трансфер 
разработок в реальный сек-
тор экономики.

«Мы подобрали уни-
кальный вариант размеще-
ния – в центре исторической 
части города, на террито-
рии общей площадью почти 
300 гектаров. Восстановле-
ние и развитие территории 

будет происходить в режиме 
регенерации. Мы вплетаем 
прорывное будущее в уни-
кальную культурно-истори-
ческую ткань города, но де-
лаем это бережно», – добавил 
Глеб Никитин.

Частные инвестиции
«Современный универси-

тетский кампус в Нижнем 
Новгороде будет межвузов-
ским и распределенным. 
Университет Лобачевского – 
основной заказчик и партнер 
проекта. Со временем в про-
ект обязательно будут вовле-
чены все вузы Нижнего Нов-
города», – отметила ректор 
Университета Лобачевского 
Елена Загайнова.

Глава региона подчер-
кнул, что около 80 процен-
тов вложений профинанси-
руют частные инвесторы.

«Источник бюджетных 
инвестиций – в первую оче-
редь для снятия существу-
ющих инфраструктурных 
ограничений – нам также 
понятен. Инициатива по 
развитию исторического 
центра получила поддерж-
ку в послании президента 
России Владимира Путина, 
и сегодня мы на финальном 
этапе согласования заявки 
по инфраструктурному ме-
ню», – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области.

Планируется, что на тер-
ритории IT-кампуса распо-
ложится интерактивный му-
зей цифровой индустрии. 
Здесь будут проводить регу-
лярные сессии и конферен-
ции и многое другое. Важ-
ным дополнением станет 
возможность встраивания 
в модель обучения выпуск-
ников системы СПО – им 
будет предложена модель 
ускоренного бакалавриата. 
Основой IT-факультета ста-
нут кафедры, использующие 
базовые технологии. Такие, 
например, как дата-анали-
тика и информационная без-
опасность. И прикладные 
технологии – робототехни-
ка, компьютерное зрение 
и искусственный интеллект.

Фото Владимира Козлова

Заместитель губернатора Ниже-
городской области, министр здра-
воохранения Давид Мелик-Гусей-
нов рассказал о новой модели ока-
зания травматологической помощи 
нижегородцам.

«Много жалоб на работу травм-
пунктов. Долгое время травмпункты 
в Нижнем Новгороде работали по 
определенному графику, но травмы 
случаются не по расписанию. В таких 

случаях человеку нужно как можно 
быстрее добраться до медицинской 
организации и получить экстренную 
помощь. Мы разработали новую мо-
дель травматологической помощи. 
В каждом районе города будет рабо-
тать либо самостоятельный травм-
пункт, либо травмпункт внутри кру-
глосуточных стационаров, где орга-
низуют специальные пространства 
с отдельным входом», – рассказал 

Давид Мелик-Гусейнов. Соответ-
ствующий приказ минздрава Ниже-
городской области уже подготовлен. 
«Мы определились с местами ока-
зания помощи, проработали распи-
сание смен. Вместе с территориаль-
ным фондом ОМС наполняем раз-
работанную модель финансовой 
поддержкой. Всем нижегородцам 
при обращении в травмпункт необ-
ходимо иметь паспорт и желатель-

но полис ОМС», – добавил министр. 
Региональный минздрав снял огра-
ничения на прикрепление граждан 
к конкретным травмпунктам. «При-
крепления «по прописке» больше 
не будет. У каждого травмпункта 
будет куратор от стационара, по-
скольку нам важно ротировать ка-
дры», – подчеркнул глава региональ-
ного минздрава.

Подготовил Вячеслав Соколов

Прорывное будущееПрорывное будущее

Реорганизация травмпунктовРеорганизация травмпунктов

Губернатор Ниже-
городской обла-
сти Глеб Никитин 
представил проект 
распределенного IT-
кампуса в Нижнем 
Новгороде. Глава 
региона выступил 
на стратегической 
сессии по созданию 
университетских 
кампусов мирового 
уровня. Сессию про-
вели вице-премьер 
правительства Рос-
сии Дмитрий Чер-
нышенко и министр 
науки и высшего 
образования РФ Ва-
лерий Фальков.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Снижаем расходы
Отправка денег по номеру теле-

фона стала для многих из нас делом 
обыденным. Так мы пополняем бан-
ковскую карту сына или дочери, если 
к ней привязан их телефон, собираем 
на день рождения коллегам… И про-
блем обычно не бывает, если все об-
служиваются в одном банке: за пере-
воды между своими счетами они, как 
правило, комиссию не берут.

А если у человека, которому надо 
перечислить деньги, счет в другом 
финансовом учреждении – что де-
лать? До недавнего времени прихо-
дилось платить комиссию. И у каж-
дого банка она разная: где-то один, 
а где-то три процента и больше от 
перечисляемой суммы.

Система быстрых платежей по-
зволяет избежать или значительно 
уменьшить траты. Так, с 1 мая 2020 
года сумму до 100 тысяч рублей в ме-
сяц в СБП можно перечислять без ко-
миссии. Если надо оплатить свы-
ше лимита, то с вас, как сообщили 
в Банке России, не имеют права брать 
больше 1,5 тысячи рублей или боль-
ше 0,5 процента от суммы перевода.

Кстати, с 11 июня этого года каж-
дый банк – участник системы бы-
стрых платежей обязан разрешить 
своим клиентам отправлять через 
нее до 150 тысяч рублей в день. Банки 
могут увеличить лимит на дневные 
переводы, но не вправе его снижать.

Что такое СБП
Система быстрых платежей разра-

ботана Банком России и Национальной 
системой платежных карт (НСПК). Она 
была запущена в промышленную экс-
плуатацию 28 января 2019 года. Этот 
сервис позволяет физическим лицам 
мгновенно, в режиме 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю, совершать межбан-
ковские переводы по номеру мобиль-
ного телефона себе или другим людям.

– Система быстрых плате-
жей – важнейший инфраструктур-
ный проект национального значе-
ния, направленный на содействие 
конкуренции, повышение качества 
платежных услуг, расширение фи-
нансовой доступности, снижение 
стоимости платежей для населе-
ния, – сообщили в Банке России.

Перечислять деньги в СБП можно 
через мобильные приложения бан-
ков, подключенных к системе. В на-
стоящее время данный сервис под-
держивают все крупнейшие бан-
ки России. Есть ли среди них банк, 
в котором находится ваш счет, мож-
но посмотреть на официальном сай-
те системы sbp.nspk.ru.

Как система работает
В приложениях разных банков 

система подключается по-разному, 
обычно это происходит в настройках 
банковского приложения. Как это 
происходит в вашем финансовом уч-
реждении, можно узнать либо в офи-
се банка, либо на сайте, можно задать 
вопрос в чате. Но отправить перевод 
можно только на счет клиента банка, 
подключенного к системе.

В Банке России советуют: пре-
жде чем делать перевод, убедитесь, 
что оба банка являются участника-
ми системы быстрых платежей. Что-
бы подключиться, надо зайти в мо-
бильное приложение своего банка, 
найти «Настройки», далее – «Систе-
ма быстрых платежей». Чтобы отпра-
вить деньги, выбираете «Платежи» 
→ «Другие сервисы» → «Перевод по 
системе быстрых платежей».

Для перевода нужно уточнить но-
мер телефона получателя и название 
банка, в котором у него открыт счет. 
Номер карты вам не понадобится, 
так как система «распознает» номер 
телефона и перечисляет деньги на 
счет, к нему привязанный.

Как отмечают специалисты, пере-
вод займет несколько секунд. Тогда 
как обычный межбанковский пере-
вод по номеру счета или карты ино-
гда идет несколько рабочих дней. 
Но… в этом есть и минус: отозвать та-
кой перевод, если вы ошиблись с но-
мером телефона, нельзя. Поэтому со-
ветуют перед отправкой платежа 
обязательно внимательно проверить 
номер телефона и имя получателя, 
а также сумму перевода.

Если вы по ошибке отправили не 
ту сумму или не на тот номер, то смо-
жете вернуть деньги только с согла-
сия получателя и его банка. В этом 
случае придется обратиться в свой 
банк и уточнить порядок действий 
в подобных ситуациях.

Если вы раздумали пользовать-
ся сервисом, его можно отключить. 
В этом случае получать или отправ-
лять деньги через систему вы не смо-
жете. А при попытке перечислить 
вам деньги по номеру телефона их 
отправитель получит уведомление, 
что перевод не может быть отправ-
лен на ваш номер.

Собираем счета
Кроме межбанковских перечис-

лений у системы быстрых платежей 
имеются и другие возможности. Так, 
СБП позволяет быстро собрать день-
ги со своих счетов в разных банках, 
например чтобы оплатить кредит 
или крупную покупку. Не придется 
заходить в несколько банковских он-
лайн-сервисов – только в приложе-
ние того банка, счет в котором вы хо-
тите пополнить.

Для этого в разделе СБП-переводов 
можно запросить нужные вам суммы 
со своих счетов в других банках. Си-
стема распознает ваши счета по но-
меру мобильного телефона, который 
к ним привязан. Правда, пока не все 
банки предлагают подобную опцию.

Оплачиваем товары
Развивает система быстрых плате-

жей и свое мобильное приложение – 
СБПэй. Оно предназначено для опла-
ты товаров и услуг в розничных мага-
зинах и интернете. Плюсы – безопас-
ность, поскольку не нужно доставать 
банковскую карту и набирать код. 
В случае с онлайн-покупкой по QR-
коду вам не придется вводить кон-
фиденциальные данные карты на 
странице оплаты. Значит, исключен 
риск, что киберпреступники пере-
хватят ваши данные.

В СБП отмечают, что установить 
приложение СБПэй можно на смарт-
фоны с операционной системой 
Android версии не ниже 6.0. Для это-
го в строке поиска Play Market надо 
набрать название – «СБПэй» и вы-
полнить установку.

– MirPay, GooglePay, ApplePay 
и другие Pay-приложения выпол-
няют оплату и перевод денежных 
средств, используя возможности 
«карточных» платежных систем – 
«Мир», Visa, Mastercard. Для плате-
жа им необходимы данные банков-
ской карты, «привязанной» к прило-
жению. СБПэй не использует данные 
банковских карт – все платежи вы-
полняются с банковского счета поль-
зователя приложения. Банковский 
счет есть у каждого, кому банк выпу-
стил карту или открыл вклад, – объ-
яснили специалисты сервиса.

При этом ни банки, ни магазины 
никакой комиссии за QR-платежи 
через СБП с покупателя не возь-
мут. Отличить платеж через систе-
му быстрых платежей можно по ло-
готипу. Значок может быть разме-
щен у касс в торговом зале или на 
странице оплаты интернет-магази-
на рядом с логотипами платежных 
систем.

Дарья Светланова
Иллюстрация  

из открытых источников

Переводи без комиссииПереводи без комиссии
Можно ли бесплатно перечислить деньги со счета одного банка на счет другого? Система быстрых платежей (СБП) позволяет это 
сделать. Что это за сервис и как им пользоваться? Расскажем.
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Невиданный размах
Нижний Новгород стал первым 

и единственным провинциальным 
городом России, принявшим эту вы-
ставку (ранее такие выставки про-
водились только в Петербурге, Мо-
скве и Варшаве). По своей площади 
она превышала Всемирную выставку 
в Париже 1889 года и стала в три раза 
больше предыдущей Всероссийской 
выставки 1882 года в Москве. Таким 
образом, XVI Всероссийская про-
мышленная и художественная вы-
ставка 1896 года в Нижнем Новгоро-
де считается одной из самых значи-
тельных экспозиций XIX столетия 
в мире и самой грандиозной в исто-
рии России.

Этой выставке изначально при-
давалось особое значение. «По сче-
ту эта выставка является шестнадца-
той в России, но по тем громадным 
денежным суммам, ассигнованным 
правительством на устройство ее и по 
тем целям, которых она должна, со-
гласно желанию правительства же, 
достигнуть, эта выставка будет пер-
вой в ряду всех бывших», – отмеча-
ли современники. Кстати, о «громад-
ных денежных суммах»: из казны для 
проведения выставки выделили три 
миллиона рублей, и еще один был на-
правлен на благоустройство города.

В преддверии выставки в Нижнем 
Новгороде были построены здания 
окружного суда, биржи, Волжско-
Камского банка, новые гостиницы.

Выставочный городок (ныне тер-
ритория парка им. 1 Мая) состави-
ли 172 отдельных здания, из них 55 
выстроили за счет государственной 
казны, а 117 были построены частны-
ми лицами. Центральное выставоч-
ное здание было собрано из достав-
ленных в Нижний Новгород из Мо-
сквы металлических конструкций 
главного здания XV Всероссийской 
промышленной и художественной 
выставки – оно вмещало 8 павильо-
нов и гигантским кольцом располо-

жилось в середине выставочного го-
родка. Остальные павильоны, каж-
дый из которых являлся маленьким 
чудом зодчества, были построены 
специально для выставки.

Новинки техники,  
театра и кино

Чтобы посетителям выставки бы-
ло удобно перемещаться по городу, 
проложили первые трамвайные ли-
нии. Электроэнергию трамваи полу-
чали от вновь построенной электро-
станции, которая снабжала электри-
чеством и ярмарку, и выставку. Рабо-
тало 250 дуговых фонарей (что было 
непривычно по тем временам), дей-
ствовал водопровод и первая в Евро-
пе канализация.

На нижегородской выставке были 
продемонстрированы первый в мире 
радиоприемник конструкции Попо-
ва, первый русский автомобиль кон-
струкции Яковлева и Фрезе, а также 
многие другие технические изобре-
тения, технологии, художественные 
достижения.

Пользовался вниманием как пави-
льон российской нефтеперерабаты-
вающей фирмы братьев Нобель, так 
и тот, где представили свои искусно 
сделанные замки (от огромных ам-
барных до крохотных для маленьких 
шкатулок) и разнообразные ножи 
павловские кустари.

Среди участников выставки были 
известнейшие российские ученые: 
Менделеев демонстрировал химиче-
ские эксперименты, биолог Тимиря-
зев показывал опыты по выращива-
нию в теплицах особо продуктивных 
сельскохозяйственных культур. Се-
менов-Тяньшанский представил на 
выставке собранную им в Азии кол-
лекцию минералов, почвовед Доку-
чаев – образцы русских почв.

Именно здесь широкой публике 
впервые была представлена напи-

санная в 1896 году огромное истори-
ческое полотно Маковского «Минин 
на площади Нижнего Новгорода, 
призывающий народ к пожертвова-
ниям». Впоследствии картина была 
подарена городу в честь 300-летия 
династии Романовых.

Благодаря Всероссийской выстав-
ке нижегородцы смогли посетить 
первые киносеансы. Новейшее изо-
бретение «Синематограф Люмьера», 
демонстрировавшееся на Нижего-
родской ярмарке, имело огромный 
успех и обеспечивало каждый ве-
чер сборы, во много раз превышаю-
щие сборы других нижегородских 
гастролеров.

14 мая 1896 года, в день корона-
ции императора Николая II, открыл-
ся Нижегородский драматический 
театр в новом прекрасном здании на 
главной улице города (публичный 
театр в Нижнем был основан еще 
в 1798 году князем Шаховским). Пер-
вым спектаклем на новой сцене стала 
опера Глинки «Жизнь за царя». Пар-
тию Ивана Сусанина исполнял мо-
лодой малоизвестный певец Федор 
Шаляпин.

Высочайшее внимание
17 июля в Нижний Новгород при-

был и сам император Николай II с су-
пругой. В течение трех дней царская 
чета осматривала выставку, ярмар-
ку и сам город, встречалась с пред-
ставителями местного дворянства 
и купечества.

На выставке царя, по его собствен-
ному признанию, больше всего заин-
тересовали «отделы железоделатель-
ный и горный», где находились дей-
ствующие модели заводов, рудников, 
нефтяных промыслов. Перед отъез-
дом он отметил: «…Выставка отвеча-
ет государственным цензам, предука-
занным императором Александром 
III, наглядно иллюстрирует состояние 
различных отраслей народного труда 
и отечественной производительно-
сти и дает необходимые данные для 
выработки дальнейших мероприятий 
к развитию этих отраслей».

За время работы выставки (с 28 
мая (9 июня) по 1 (13) октября) ее посе-
тили 991 033 человека. Можно с уве-
ренностью сказать, что в летние ме-
сяцы 1896 года в Нижнем Новгороде 
побывала вся элита Российской им-
перии: ученые, художники, инжене-
ры, предприниматели, обществен-
ные деятели. Писали о выставке мно-
гие журналисты, среди которых бы-
ли Горький и Гиляровский.

В ряду  
торговых столиц мира

XVI Всероссийская промышленная 
и художественная выставка впослед-
ствии упоминалась как «великая».

Значение ее для нашего города бы-
ло огромно. Выставка вывела Ниж-
ний Новгород на новый виток разви-
тия, продемонстрировала масштаб 
достижений российской промыш-
ленности, экономики и культуры.

Это было грандиозное и ответ-
ственное мероприятие, для прове-
дения которого было проведено мас-
штабное благоустройство, реоргани-
зация городского транспорта, созда-
ны условий для размещения гостей, 
количество которых во много раз 
превышало тогдашнее население са-
мого Нижнего Новгорода.

Благодаря Нижегородской ярмар-
ке и Всероссийской промышленной 
и художественной выставке Ниж-
ний Новгород стал центром торго-
вой жизни России и сравнивался 
с такими промышленными гиган-
тами, как Париж, Лондон, Гамбург 
и Ливерпуль.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

ВДНХ Российской империиВДНХ Российской империи
Ровно 125 лет назад, 9 июня (28 мая по старому стилю) 1896 
года, в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская тор-
гово-промышленная и художественная выставка. О влиянии, 
которое оказала на жизнь и развитие города подготовка и про-
ведение столь масштабного мероприятия, – в нашей статье.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Перспективы  
для Теплоэнерго

Генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халту-
рин, генеральный директор 
АО «Нижегородский водока-
нал» Павел Марков и прорек-
тор, начальник управления 
по проектной и научно-ис-
следовательской деятельно-
сти автономной некоммерче-
ской организации «Универ-

ситет Иннополис» Искандер 
Бариев подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Трех-
стороннее соглашение пред-
полагает сотрудничество 
в методической и образова-
тельной деятельности при 
подготовке управленческих 
кадров для цифровой транс-
формации производства.

После подписания доку-
мента Илья Халтурин зая-
вил, что Теплоэнерго видит 

в сотрудничестве со специ-
ализированным федераль-
ным IT-вузом новые возмож-
ности и перспективы для 
развития. Глава нижегород-
ской ресурсоснабжающей 
организации надеется на со-
вершенствование как про-
изводственных процессов 
и новых разработок, так и ка-
дровых ресурсов.

«Мы заинтересованы 
в повышении собствен-
ной эффективности во всех 
направлениях деятельно-
сти – производственной, ор-
ганизационной, техниче-
ской, – говорит Илья Халту-
рин. – Для этих целей посто-
янно совершенствуем свою 
техническую базу. В част-
ности, Теплоэнерго дважды 
проводило в Нижнем Нов-
городе хакатон (мозговой 
штурм). Могу сказать, что 
самые интересные и акту-
альные IT-идеи сегодня ре-
ализуются на предприятии. 
Благодаря сотрудничеству 
с «Университетом Иннопо-
лис» с его колоссальными 
возможностями мы сможем 
шагнуть в области цифрови-
зации далеко вперед».

Готовность к работе
Генеральный директор 

АО «Нижегородский водока-
нал» Павел Марков заявил, 
что трехстороннее соглаше-
ние придаст импульс вне-
дрению IT в коммунальной 
сфере Нижнего Новгорода 
и позволит вывести нижего-
родскую коммуналку на но-
вый уровень.

«Нижегородский водо-
канал следует стратегии 
развития, которая подраз-
умевает новые подходы 
в совершенствовании про-
изводственных технологий 
и взаимодействия с абонен-
тами, – пояснил Павел Мар-
ков. – На предприятии вне-
дрен ряд IT-проектов : «Мо-
бильный инспектор», «Пре-
тензионно-исковая работа», 
«Личный кабинет абонен-
та» и «Управление произ-
водственными ресурсами». 
IT-сервисы помогают авто-
матизировать рабочие про-
цессы. Международный 
опыт «Университета Инно-
полис» в таких направлени-
ях, как искусственный ин-
теллект и робототехника, 
а также опыт реализации 
проектов в смежных с на-
шей областях позволит раз-
работать и запустить в про-
изводственный процесс оп-
тимальные для нас реше-
ния», – сказал Павел Марков.

Проректор «Универси-
тета Иннополис» Искандер 
Бариев высоко оценил под-
писанный трехсторонний 
документ, подчеркнув, что 
для вуза крайне важно со-
трудничество с компани-
ями, заинтересованными 
в развитии информацион-
ных технологий.

«Специалисты нашего ин-
ститута искусственного ин-
теллекта более шести лет ра-
ботают над созданием плат-
форм на основе нейронных 
сетей, повышающих эффек-
тивность технологических 
и бизнес-процессов, над сер-

висами по геомеханическому 
моделированию и внутри-
трубной диагностике, алго-
ритмами для распознавания 
объектов по данным косми-
ческих снимков для лесно-
го и сельского хозяйства. На 
базе института создаются 
сервисы автоматической ди-
агностики патологий по ме-
дицинским изображениям, 
которые в настоящее время 
пилотируются в организа-
циях Москвы и Республи-
ки Татарстан. Я уверен, что 
наши компетенции и опыт, 
накопленный в подобных 
проектах, откроют для всех 
сторон перспективные на-
правления для развития», – 
выразил уверенность Искан-
дер Бариев.

Стороны выразили готов-
ность к плодотворной со-
вместной работе и деталь-
но обсудили воплощение 
в жизнь первых проектов. 
Например, совместные науч-
но-исследовательские про-
екты по созданию сервисов 
видеоаналитики и преди-
ктивных систем на произ-
водстве с применением ис-
кусственного интеллекта.

В трехсторонней встре-
че в Иннополисе кроме соб-
ственно руководителей 
предприятий и учреждений 
участвовали студенты-побе-
дители хакатона АО «Тепло-
энерго» 2021 года. Победи-
телей хакатона решено при-
влечь к работе над проекта-
ми в рамках подписанного 
соглашения.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Владимира Сергеева

Нижегородская «коммуналка»: Нижегородская «коммуналка»: 
шаг к цифровизациишаг к цифровизации

Руководители нижегородских ресурсоснабжаю-
щих организаций подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области цифровизации с коллегами 
из Татарстана. Конкретно – со специализиро-
ванным федеральным IT-вузом «Университет 
Иннополис». Разбираемся, зачем нижегородским 
ресурсникам понадобился в работе искусствен-
ной интеллект и робототехника и почему для со-
вершенствования производственных процессов 
в духе времени сегодня необходимо ехать из Ниж-
него Новгорода в Татарстан.

СПРАВКА 
Иннополис – город-спутник Казани, входящий в ее 
агломерацию. В нем расположены «Университет 
Иннополис» и особая экономическая зона «Ин-
нополис». Один из немногих построенных с нуля 
городов постсоветской России. Один из трех на-
укоградов в Российской Федерации (наряду с под-
московным центром Сколково и новосибирским 
Кольцово), созданных для развития информаци-
онных технологий и инновационных высоких тех-
нологий.
«Университет Иннополис» специализируется на об-
разовании, исследованиях и разработках в области 
информационных технологий и робототехники. Рос-
сийский ИТ-вуз сотрудничает со 194 ведущими ИТ-
компаниями и ведет 71 научно-исследовательский 
проект для компаний Газпром, Аэрофлот, КамАЗ, 
«Норникель», «Россети», «РусГидро», «Северсталь» 
и др. В «Университете Иннополис» учатся 823 студен-
та из 40 стран, занимаются исследованиями и пре-
подают 263 научно-педагогических сотрудника из 
24 стран с опытом работы в мировой ИТ-индустрии: 
Samsung Research, Intel, Magna International, ООН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня14 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

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+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

15.55 К 85-летию Михаила Держа-
вина. «Во всем виноват Шир-
виндт» 16+

17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя 16+

19.20 Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль 12+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-

ДЕ» 12+

06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

16.30 Аншлаг и Компания 16+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Концерт «Твори добро» 0+

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» 16+

23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ - 5» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация. Команды 16+

01.30, 02.20 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Фактор жизни 12+

08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

10.35 Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских 12+

11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ДА УГЛОМ» 12+

12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

22.15 Закавказский узел 16+

22.50 Знак качества 16+

23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.15, 11.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+

12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

17.00 Х/ф «КОД 8» 16+

19.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 16+

01.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 16+

02.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+

18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+

21.00 М/ф «Соник в кино» 6+

22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

04.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

08.55 Обыкновенный концерт 12+

09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+

11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

12.35 «Москва встречает друзей» 12+

14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+

15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин» 12+

16.30 Пешком... 12+

17.00 70 лет Александру Сокурову. 
Острова 12+ 12+

17.40 VI Международный конкурс во-
калистов имени Муслима Маго-
маева. Финал 12+

19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙ-
СКИЙ УРОК» 12+

23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+

02.00 Искатели 12+ 12+

02.45 М/ф «Дождливая история» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Баба Яга против» 0+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.35, 05.40 Специальный репортаж 12+

12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

15.30 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15 Д/ф «Мое родное» 12+

06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

08.35, 02.40, 10.35, 03.25, 11.40, 04.10 
Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

12.40 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
ДЕЗЕРТИР» 16+

23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

ННТВ
06.00, 12.00 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 05.00 800 лет за 800 секунд 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50 Экипаж 16+

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

10.55, 00.20, 04.25, 05.15 Имена России - 
Имена Нижнего 12+

11.00, 18.00, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

13.20 Спасская башня. Лучшее 12+

15.10, 22.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+

17.00, 03.55 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. Большая пе-
ремена» 12+

17.30 Экипаж
19.00, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

19.30 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

00.30, 02.30, 04.30 Экипаж 12+

01.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+

05.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

07.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

08.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

22.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+

00.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

02.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

04.15 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

08.00 Х/ф «НОРВЕГ» 12+

11.20 Достояние республик 12+

12.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

14.10 Муз/ф «Голоса большой стра-
ны» 6+

16.05 Концерт «Дороги счастья» 12+

18.20 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

20.40 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

22.50 Д/с «Маршалы Сталина» 16+

23.40 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.10 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

08.30 Живем в Нижнем 12+

09.30 Утилизатор 5 16+

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

20.30 +100500 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 03.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+

11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Посмотреть на звездПосмотреть на звезд16+16+

Выставка работ ниже-
городского фотохудожни-
ка Дениса Макаренко, сни-
мавшего мировых знаме-
нитостей на различных ки-
нофестивалях, открылась 
в центре культуры и кино 
«Зарница» (проспект Гага-
рина, 114).

Как отмечают в админи-
страции Приокского района, 
фотохудожник снимал звезд 
на самых известных миро-
вых кинофестивалях, в том 
числе в Каннах. Его снимки 
опубликованы в таких авто-
ритетных западных издани-
ях, как National Geographic, 
Riviera insider, Peso perfecto, 
Luxury, Scan. С обложками 

фотографа в России издают-
ся книги о великих режиссе-
рах современности – Такеши 
Китано, Джиме Джармуше, 
Ларсе фон Триере. В Англии 
переиздана книга о прин-
цессе Диане. На данный мо-
мент Денис Макаренко ак-
тивно снимает Нижний 
Новгород.

На открывшейся выстав-
ке нижегородцы смогут уви-
деть 22 снимка зарубежных 
звезд, среди которых Ле-
ди Гага, Мэл Гибсон, Райан 
Гослинг, Анджелина Джоли 
и другие. Экспозиция бу-
дет работать с 9 до 21 ча-
са ежедневно до 31 июля. 
Вход свободный.

Узнать «Истории Победы»Узнать «Истории Победы»6+6+
Фотовыставка «Истории Победы» рабо-

тает до 30 июня в историческом парке 
«Россия – моя история», филиале Ниже-
городского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника.

Фотовыставка посвящена героям и под-
вигам Великой Отечественной войны. Сю-
жеты памятных монет напомнят о событи-
ях 1941–1945 годов и расскажут о мужестве 
и жертвах людей на трудном пути к Победе.

Отражены ключевые этапы войны: тан-
ковое сражение на Курской дуге, освобож-
дение блокадного Ленинграда, Сталин-
градская битва, водружение советского 
знамени над рейхстагом, а также вопло-
щены фрагменты известных фронтовых 
снимков, памятники и мемориалы геро-
ям войны, боевая техника Победы и да-
же образ неунывающего солдата Василия 
Теркина.

Фото из vk.com/ngiamz_nn

Полюбоваться Полюбоваться 
на самоварына самовары6+6+

В выставочном за-
ле «Покровка, 8» работа-
ет экспозиция самоваров из 
частной коллекции.

Она включает в себя 84 са-
мовара, изготовленных раз-
личными фабриками Рос-
сии, в большинстве – Тулы, 
и зарубежья, начиная с 1885 

года. Среди производите-
лей такие известные, как 
«Алексей и Иван Баташе-
вы», «Иванъ Гарлковъ и Ба-
рановъ», «Братья Пучковы», 
«Штамп», «Аленчиковъ 
и Зимнъ» и др. Самовары вы-
полнены во множестве форм 
и цветов.

Отпраздновать День РоссииОтпраздновать День России0+0+

Два масштабных собы-
тия: музыкальный фести-
валь Sunset и фестиваль 
фейерверков стартуют 
в День России, 12 июня.

Открытые концерты по-
пулярных исполнителей 
будут проходить каждую 
субботу в течение всего се-
зона. Завершать их будут 

фейерверками с участием 
лучших пиротехнических 
команд из разных феде-
ральных округов страны.

Также на площади 
Маркина состоится яр-
марка-продажа авторских 
изделий участников ХII 
Всероссийского конкурса 
народных мастеров «Русь 

мастеровая». В областном 
центре соберутся мастера 
декоративно-прикладного 
искусства из разных угол-
ков России. Также в этот 
день для гостей и мастеров 
пройдут мастер-классы от 
победителей в номинациях 
конкурса.

Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 15 июня15 июня

СРЕДА, СРЕДА, 16 июня16 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 00.35 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация. Команды 16+

01.05, 01.55 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.25 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Анна Коваль-
чук 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание. Леди Диана 16+

18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Александр Пороховщиков. Сын 
и раб 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 16+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» 16+

23.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

01.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

04.45 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+

08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Музыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева 12+

12.20 85 лет со дня рождения Михаи-
ла Державина. Эпизоды 12+

13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев» 12+

15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+

15.50 Д/с «Первые в мире» 12+

16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Документальный фильм 12+

21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+

23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 0+

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны

13.05 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы
 0+

03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

05.40 Специальный репортаж 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 12.00 Мультфильмы 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

07.40, 14.30 Д/с «Медицинские инно-
вации» 12+

08.10 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.35 М/ф «Махнем на Луну!» 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

13.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

13.30 Время новостей + День за 
днем. Прямой эфир

15.00, 01.55 800 лет за 800 секунд 12+

15.15, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

17.00 Экипаж
18.40, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
20.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+

21.40, 00.20, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

00.10 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

01.10 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 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 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ВОЛГА
06.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

07.00 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

07.10, 00.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

10.00, 20.50 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

12.05 Панфиловцы. Легенда и быль 12+

13.00, 23.35 Д/с «Маршалы Сталина» 16+

13.50, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

14.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

15.50 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Знак качества 16+

01.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Идеальный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель Шоу 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+

14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 15.15, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.45 Чемпионат Европы по Футболу
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+

23.30 Большая игра 16+

00.30 К 65-летию Елены Сафоновой 12+

04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.45 Футбол. Чемпионат Европы
00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Мако-
вецкий 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание. Дмитрий Марья-
нов 16+

18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского быта 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Валентин Гафт 16+

01.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+

02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

05.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+

02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+

03.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева» 12+

08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+

09.45, 17.35 Цвет времени 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Мои современни-
ки» 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Александр Волков. Хрони-
ки Изумрудного города» 12+

15.05 Гении и злодеи 12+

15.35 Белая студия 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Злато-
уст» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны

13.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

05.40 Специальный репортаж 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия 16+

05.55 Х/ф «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

19.45, 20.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.30 Д/с «Медицинские инно-
вации» 12+

08.40, 21.45, 00.20, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.30, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
15.00, 18.40 Имена России - Имена Ниж-

него 12+

15.05, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 16+

17.00 Экипаж
18.50, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
01.10 День за днем 12+

01.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои «Волги» 16+

07.00, 00.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

12.30 Цивилизация 16+

13.20, 23.35 Д/с «Маршалы Сталина» 16+

14.10, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.15 Планета вкусов 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

01.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Идеальный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Дизель Шоу 16+

20.30 Решала 16+

21.30 Решала. Охота началась 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.15 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+

14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургииЦентр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а 

Телефоны 8-922-975-0275, 8-922-977-5544 ЛО
-4

3-
01

-0
02

47
8 

от
 2

5.
01

.2
01

7. 
Ре

кл
ам

а

Пройти лечение Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию 
можно по электронной почте 
trauma.kirov@gmail.com (приложив фо-
то рентгенограмм в формате JPG, дан-
ные других исследований, ФИО и кон-
тактный телефон).
2. Очередь на госпитализацию мини-
мальна. Госпитализация организова-
на круглосуточно, в том числе в выход-
ные дни.
3. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации доступен на офици-
альном сайте центра  травмакиров.рф.
4.При наличии паспорта РФ и полиса 
ОМС, специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную медицинскую 
помощь Вы можете получить абсолют-
но бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей стране можно 
сделать совершенно бесплатно по обычном полису ОМС. 
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (город 

Киров) предоставляет такую возмож-
ность жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам и 
оборудованию, современным методикам в клини-
ке проводится более 19 000 операций в год. Высо-
котехнологичное оснащение центра – это аппара-
ты для интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, для реинфузии крови, эндовидеохирургиче-
ские стойки экспертного класса, компьютерная на-
вигация, современная дыхательная, следящая и 
электрохирургическая аппаратура, и многое другое. 

Травмы кисти любой степени сложности 
успешно оперируются в отделении микрохирур-
гии. Вы получите помощь бесплатно при повреж-
дениях периферических нервов, деформациях 
верхних конечностей в сочетании с дефектом кож-
ных покровов, острых повреждениях кисти и пред-
плечья. В Центре проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с восстановлением 
их кровоснабжения, оперируются повреждения су-
хожилий разгибателей и сгибателей пальцев.

Сложнейшие операции на позвоночнике про-
водит отделение вертебрологии, а именно: при 

переломах и деформациях позвоночника, трав-
матических вывихах позвонков, межпозвоноч-
ных грыжах, остеохондрозе позвоночника, в том 
числе с использованием малоинвазивных досту-
пов и микрохирургических инструментов. В Цен-
те выполняют операции при травмах опорно-дви-
гательного аппарата, исправляют деформации 
грудной клетки. Операции по исправлению иди-
опатического сколиоза выполняются пациентам, 
начиная с трехлетнего возраста. 

Эндоскопические операции выполняются на 
позвоночнике, а именно при грыжах позвоночника 
и сужении позвоночного канала, компрессии нерва. 
Операция проводится через минимальный прокол. 
Достаточно 2-3 дней нахождения в стационаре. 

Хронический болевой синдром в спине устра-
няется в Центре инновационным щадящим мето-
дом – радиочастотной денервацией. Это малоин-
вазивное оперативное вмешательство на позво-
ночнике. Операция длится менее часа, а выписка 
возможна уже на следующий день.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мы встретились с Наталией Ва-
сильевной Зеляевой, кандидатом 
медицинских наук, главным вра-
чом нижегородской городской боль-
ницы № 28, где уже около полуго-
да действует пункт вакцинации от 
COVID-19, и попросили рассказать 
о том, как проходит прививочная 
кампания, кому нужно прививаться 
от коронавируса в первую очередь, 
какие применяются вакцины и стоит 
ли бояться прививки.

– Расскажите о работе вакци-
нального пункта на базе вашей 
больницы?

– Мы стали одним из первых уч-
реждений, где в декабре прошлого 
года начали массово прививать ни-
жегородцев от нового коронавиру-
са. Начала вакцинации ждали с не-
терпением, ведь с конца марта 2020 
года на базе нашей больницы рабо-
тает COVID-госпиталь, и мы не по-
наслышке знаем, как тяжело может 
протекать это заболевание. За пери-
од с декабря 2020-го по май 2021 года 

мы полностью (первой и второй доза-
ми вакцины) привили более 8000 па-
циентов. Вакцинируются не только 
жители, прикрепленные к нашей по-
ликлинике, – мы принимаем всех го-
рожан, желающих сделать прививку.

В мае мы организовали мобиль-
ные пункты вакцинации и теперь ре-
гулярно выезжаем на предприятия, 
в учреждения и организации города, 
где в специально выделенном и под-
готовленном помещении, с соблюде-
нием всех санитарных норм и правил 
безопасности проводим вакцинацию 
их сотрудников.

Недавно еще один пункт вакцина-
ции мы открыли на базе детской го-
родской больницы № 27, где возмож-
ностью сделать себе прививку от ко-
ронавируса охотно пользуются мамы 
и папы маленьких пациентов. Это не 
только удобно, но и очень важно: ма-
лыши получают наглядный пример 
ответственного отношения взрослых 
членов семьи к своему здоровью, по-
нимают, что прививка – это не страш-
но, ведь не секрет, что «тети с уколом» 
боятся многие маленькие дети.

– Кому нужно вакцинировать-
ся в первую очередь?

– Всем, но, пожалуй, пожилые лю-
ди и пациенты с хроническими за-
болеваниями у нас в приоритете, 
ведь у них COVID-19, как правило, 
протекает с осложнениями, неред-
ко болезнь заканчивается летальным 
исходом.

Еще одна группа риска – будущие 
мамы. Это связано с тем, что бере-
менные женщины заболевание ко-

ронавирусом часто переносят нелег-
ко. Риск высок и для самой будущей 
мамы, и для ее ребенка. Прививку от 
коронавируса, как и другие привив-
ки, защищающие от опасных инфек-
ций, женщина должна сделать еще 
на этапе планирования беременно-
сти, до зачатия. Поэтому еще один 
пункт вакцинации мы открыли на 
базе женской консультации № 15.

Очень желательно, чтобы вакци-
нировалась не только сама будущая 
мама, но и будущий папа, бабуш-
ки и дедушки малыша – словом, все 
ближайшее окружение должно соз-
дать максимально безопасные усло-
вия для будущей мамы и малыша.

– Какие вакцины от коронави-
руса доступны нижегородцам?

– Сейчас мы применяем три оте-
чественных препарата: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак», так 
что у наших граждан есть выбор. Все 
вакцины имеются в пунктах вакци-
нации в достаточном количестве.

Каждого пациента перед привив-
кой обязательно осматривает врач 
(при необходимости он может про-

консультироваться с узким специа-
листом) и подбирает вакцину с уче-
том индивидуальных особенностей 
здоровья человека.

При этом мы не ограничиваем 
право пациента на самостоятельный 
выбор вакцины: если человек прихо-
дит к нам и из каких-то своих сообра-
жений выбирает конкретную вакци-
ну, мы его без проблем ею и привьем.

Эффективность всех трех приме-
няемых препаратов очень высока – 
порядка 91–92%. Только у 8% приви-
тых пациентов не обеспечивается 
выработка достаточного для защиты 
от заболевания иммунитета. Так что 
с очень большой вероятностью при-
вившийся человек и сам не заболеет, 
и в семью вирус не принесет.

Главное, чтобы мифы о негатив-
ном влиянии вакцин на организм че-
ловека не побеждали здравый смысл 
и не мешали нам принять решение, 
которое поможет защитить себя 
и своих близких.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива Н. В. Зеляевой  

и из открытых источников

Коронавирус: Коронавирус: 
прививка нужна всемпрививка нужна всем

Уже больше года мир живет в условиях пандемии COVID-19. 
За это время всем стало понятно, что новая инфекция очень 
коварна – предсказать течение болезни, ее исход, серьезность 
последствий для каждого конкретного человека не может ни-
кто. Единственным надежным способом защитить себя и своих 
близких от тяжелого заболевания остается прививка.
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Город открытий
Все друзья, члены семьи, арти-

сты и гости, которых мы приглаша-
ли в Нижний, были сражены красо-
той этого города, расположенного 
в 400 км к востоку от Москвы. Знаком-
ство с Нижним Новгородом – важный 
этап погружения в русскую культуру: 
город обладает неповторимым харак-
тером благодаря архитектуре XIX–XX 
веков, а его история богата и уникальна.

Для меня наилучший способ иссле-
довать город – много ходить пешком 
и наблюдать за тем, что происходит 
вокруг. Я всегда была любознательной, 
а Нижний Новгород показался мне 
прекрасным местом для совершения 
новых открытий. Это город двух рек – 
Оки и Волги, необъятного простран-
ства и бесконечного неба, город солн-
ца, дождя, ветра и снега. Здесь веет 
теплом и холодом – климат изменчив 
и никогда не усыпляет бдительность. 
Здесь можно любоваться великолеп-
ными красочными закатами, от кото-
рых захватывает дух.

Что мне нравится помимо прогулок 
пешком: ездить на метро, любоваться 
станциями, чувствовать их атмосфе-
ру, наблюдать за людьми. Любимый 
момент: проезжать по Канавинскому 
мосту, любуясь городом и пронося-
щимися мимо пейзажами.

Дарующий силу
В Нижнем чувствуется близость 

природы, достаточно пройтись по 
Верхневолжской набережной, что-
бы увидеть бескрайние российские 
просторы и сделать большой глоток 

свежего воздуха. То же самое происхо-
дит и на Нижневолжской набереж-
ной – здесь можно насытиться энер-
гией Волги, подумать о мифических 
лодочниках.

Этот город дает невероятную си-
лу, энергию. Его краски меняются 
в зависимости от времени года: он 
то зеленый, то белый как собор Ар-
хангела Михаила в кремле, а осе-
нью – разноцветный!

Большая Покровская – главная 
пешеходная артерия, пульсирующая 
в сердце Нижнего, которая проведет 
вас от площади Горького к площади 
Минина. На Покровке вы сможете по-
любоваться роскошными красочны-
ми фасадами, свидетельствующими 
о блестящем прошлом города. Ваш 
взгляд потеряется в потоке прохо-
жих, цветочниц, певцов всех поколе-
ний, оживляющих улицу зимой и ле-
том, ярко наряженных прогулочных 
пони. Эта улица – метафора жизни 
и времени, которое проходит, но ни-
чего не меняет вокруг: все та же тол-
па прогуливающихся людей, легкая, 
праздничная атмосфера, как вечно 
длящееся воскресенье со своими вер-
ными хранителями – многочислен-
ными скульптурами, которые ожида-
ют встречи с вами, чтобы поговорить. 
Зимой можно покататься на коньках 
под музыку на открытом катке стади-
она «Динамо».

Еще один стадион – «Вод ник» – то-
же излюбленное место горожан. Здесь 
всегда много посетителей, которые 
играют в футбол, катаются на роликах, 
тренируются, летом загорают, а зимой 
катаются на лыжах.

Очарование старины
В историческом центре города со-

хранились старинные дома – памят-
ники деревянного зодчества, пусть 
и изрядно пострадавшие от времени. 
Устройте медленную пешую прогулку 
и рассмотрите внимательно искусную 
резьбу на карнизах и наличниках, вы-
полненную настоящими мастерами.

Церкви и монастыри Нижнего – 
свидетели многовековой истории го-
рода. Архитектура, иконопись, узоры 
на стенах, церковные одеяния, свечи 
и лампады, молитвы и песнопения, 
колокольный звон – все это невероят-
но завораживает, равно как и необы-
чайная набожность русских людей, их 
манера трижды креститься на входе 
и выходе из храма. Вам представится 
возможность открыть удивительный 
мир русской культуры и русской исто-
рии, которые предстают перед вами, 
куда бы вы ни посмотрели. Печерский 
и Благовещенский монастыри, Стро-
гановская церковь и собор Александра 
Невского – все церкви города очарова-
тельны и обладают своим неповтори-
мым шармом.

Нижегородская область славится 
своими художественными промысла-
ми, поэтому на Большой Покровской 
вы сможете найти множество суве-
нирных магазинов, где продаются зна-
менитые матрешки, изделия с хох-
ломской росписью и многое, многое 
другое что создано неистощимым рус-
ским воображением.

Щелоковский хутор – легкие Ниж-
него Новгорода: это прогулки, купание, 
пляж в погожий летний день и катание 
на лыжах зимой, этнографический му-

зей, путешествие в вечную Россию, кра-
сота традиционного искусства и па-
мятники зодчества прошлых лет.

Здесь так просто заблудиться, за-
брести в отдаленный уголок, откуда 
можно выбраться лишь на такси. Все 
интересно: и сочетание построек, и за-
брошенные озера, где город и природа 
словно удивляются своему соседству.

По земле, по воде 
и по воздуху

Чкаловская лестница соединяет 
Нижневолжскую и Верхневолжскую 
набережные, с нее открывается вели-
колепный вид на реку. Можно свер-
нуть с лестницы на дорожки Алек-
сандровского сада или одолеть спуск 
целиком и дойти до катера «Герой», 
готового отправиться в плавание по 
Волге. Летом здесь можно любовать-
ся теплоходами, идущими по реке, зи-
мой – рыбаками, или, как их еще на-
зывают, «пингвинами», которые рас-
положились на льду. Они точно знают, 
как выбрать лучшее место для зимней 
рыбалки, ориентируясь по толщине 
льда, а их снасти… впрочем, это нужно 
увидеть – очень впечатляет! На Ниж-
неволжской набережной вы увиди-
те металлическую скульптуру оленя – 
символ города и области.

Канатная дорога: удобное сред-
ство передвижения в любое время го-
да. Из кабинок открывается потряса-
ющий вид на Волгу, ее притоки, озера 
и болота. Это просто невероятное зре-
лище, с которым не сравнится ни один 
урок географии!

Жизнь в Нижнем Новгороде стала для меня переломным моментом, поскольку здесь исполняется моя мечта о России, и я бесконечно 
благодарна за это. Это история тайной любви со счастливым концом. К тому же в Нижний Новгород я взяла с собой мужа, и он понял,  
что его судьба имеет много общего с судьбой жен декабристов! У него хорошее чувство юмора, и он тоже влюбился в Нижний.

Объяснение в любвиОбъяснение в любви
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Поездка на моторной лодке или 
яхте: летом просто необходимо полю-
боваться городским пейзажем, улица-
ми и мостами с необычного ракурса.

Вы также можете приобре-
сти экскурсию на автобусе hop-
on hop-off и почувствовать себя 
туристом-исследователем.

Еще одна оживленная пешеходная 
улица – Рождест венская, заполнен-
ная барами и ресторанами, домами 
с красивыми фасадами. Ее жемчужи-
на – Строгановская церковь, полюбо-
вавшись которой, вы можете добраться 
пешком до набережной Федоровского.

Русские горки
Горы, равнины, холмы и овраги: 

в Нижнем, как и в русском языке, рус-
ские горки – американские! Я с огром-
ным удовольствием поднимаюсь и спу-
скаюсь по узким тропинкам в густо за-
росших травой оврагах и взбираюсь по 
опасным лестницам – словно в джун-
глях, а не в городе из камня и бетона. 
Я с удовольствием убегаю от дел, пря-
чась на пустынных безлюдных дорож-
ках. В Нижнем все дороги ведут к воде! 
Тропинки, берущие свое начало где-то 
на вершине, петляют среди канав и ве-
дут в тупики. Через овраги переброше-
ны изящные пешеходные мосты, где 
я иногда встречаю господина Жюля Вер-
на, всегда готового предложить новое 
безумное приключение, секрет которого 
известен только ему. Он уверил меня, что 
ему очень нравится бродить здесь, ведь 
он часто встречает молодоженов, кото-
рые приходят поделиться с ним мечта-
ми. Отличное место для фотосессий.

Если у вас достаточно свободного 
времени, прогуляйтесь вдоль берега 
Оки от здания бывшего Казанского 
(Ромодановского) вокзала. Полю-
буйтесь работами уличных художни-
ков на опорах метромоста (кстати, еще 
одна особенность города – в Нижнем 
стрит-арт на каждом шагу), а потом 
очаровательная тропинка приведет 
вас в лес под парком «Швейцария» – 
прекрасное место для прогулки вдали 
от городского шума.

Музеи,  
которые стоит посетить

Нижегородский кремль обязате-
лен к посещению для интересующих-
ся историей России, а именно средне-
вековым, советским и современным ее 
периодами. Здесь же, в кремле, распо-
ложена Нижегородская филармо-
ния, где можно послушать незабыва-
емый концерт, художественный му-
зей, в котором представлены иконы, 
полотна русских импрессионистов, 
и его сосед, Арсенал – храм современ-
ного искусства, гостеприимно распах-
нувший свои двери для самой широ-
кой публики. Прогуляйтесь по башням 
и стенам кремля, откуда открывается 
захватывающий вид на город и стрел-
ку Оки и Волги.

Усадьба Рукавишниковых – му-
зей для тех, кто хочет узнать больше 
о жизни русского дворянства XIX века, 
прекрасно отреставрированное исто-
рическое здание.

Музей истории Горьковского ав-
томобильного завода – здесь вас 

ждет коллекция автомобилей, про-
изведенных в Нижнем, включающая 
в себя экстравагантные и необычные 
модели, которых вы ранее никогда не 
видели.

Русский музей фотографии – ин-
тересные фотовыставки в самом цен-
тре города. Здесь можно не только 
изучить экспозицию музея, но и сде-
лать фото (на документы или для лич-
ной коллекции) – результат вас точно 
порадует!

Уникальная фабрика елоч ных 
игрушек «Ариель», которые выду-
ваются и расписываются здесь же. Вы 
можете приобрести понравившиеся 
и сами можете создать собственную 

авторскую игрушку, затем забрав ее 
с собой.

Бары, кафе, кондитерские и ресто-
раны в Нижнем на любой вкус и коше-
лек, еда превосходная, разнообразная, 
действительно хорошие вина, и, по-
жалуй, вы рискуете набрать несколько 
килограммов.

Предлагаю челлендж для моих ни-
жегородских друзей: отвести меня 
в тот район Нижнего, который мне еще 
не знаком. Пока никому не удалось это 
сделать, хотя… еще не все потеряно!

Жанн-Мари Пьетропаоли,
директор «Альянс Франсез –  

Нижний Новгород»
Фото Алексея Манянина

Слева направо: директор «Альянс Франсез – Нижний Новгород» Жанн-Мари Пьетропаоли, 
почетный консул Франции в Нижнем Новгороде Сергей Авдеев, Жан-Франсуа Пьетропаоли
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Первый  
после Москвы

1 сентября 2018 года в Мо-
скве на городские маршру-
ты пассажирского наземного 
транспорта запущены пер-
вые электрические автобу-
сы. Конкурс на закупку элек-
тробусов выиграли две рос-
сийские компании – КамАЗ 
и «Группа ГАЗ». Правитель-
ство Москвы планирует за-
купать по 300 машин у этих 
производителей ежегод-
но, постепенно заменяя ими 
троллейбусные и автобусные 
маршруты столицы.

В ближайшее время пра-
вительство Москвы плани-
рует совсем отказаться от за-
купок автобусов с двигате-
лями внутреннего сгорания. 
Для улучшения экологиче-
ской обстановки в столице 
ставка делается на электри-
ческие автобусы. Нижего-
родцы не остаются в стороне 
от прогрессивных веяний.

В 2021 году Нижегород-
ская область вошла в список 
пилотных регионов по раз-
витию электротранcпорта: 
по инициативе региональ-
ного правительства стар-

товал проект «Электро-
транспорт и зарядная ин-
фраструктура». Одна из 
важнейших тем – созда-
ние в Нижегородской об-
ласти электрозарядной ин-
фраструктуры. Выполнение 
обеспечит единственный 
в России серийный произ-
водитель электрозарядных 
станций – АО «КРЭТ» в пар-
тнерстве с Sitronics Group.

Нижний Новгород станет 
первым после Москвы горо-
дом, где будет запущен оте-
чественный электробус. Как 
рассказали в правительстве 
Нижегородской области, за-
планированный пассажи-
ропоток превысит 700 пас-
сажиров в сутки. Уже согла-
сованы места установки за-
рядных станций и первый 
маршрут электробуса: аэро-
порт «Стригино» – железно-
дорожная платформа Стри-
гино – станция метро «Парк 
культуры». Расписание дви-
жения электробусов соста-
вят с учетом графика прибы-
тия электропоездов.

«Нижний Новгород – пер-
вый город России, где поя-
вился электрический трам-
вай, весь XX век был време-

нем бурного развития ни-
жегородского-горьковского 
электротранспорта. Опира-
ясь на эти традиции, мы на-
мерены обновлять существу-
ющую инфраструктуру. В ре-
гионе сейчас производятся 
электромобили для пасса-
жирских и грузовых пере-
возок. Очень активно рабо-
тает в данном направлении 
«Группа ГАЗ». Этот потенци-
ал можно и нужно исполь-
зовать на благо нижегород-
цев и гостей города. Те, кто 
прибывает в Нижний Нов-
город по воздуху, сразу смо-
гут не только воспользо-
ваться удобным и экологич-
ным видом транспорта, но 
и оценить продукцию наших 
предприятий», – отметил гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Инфраструктура
Наряду с электрифика-

цией общественного транс-
порта Нижегородская об-
ласть совместно с АО «КРЭТ» 
и Sitronics Group прораба-
тывает меры поддержки во-
дителей электромобилей. 
В прошлом году транспорт-

ный налог для владельцев 
электромобилей в регионе 
был снижен в два раза. Выра-
ботка дальнейших мер под-
держки будет осуществлять-
ся на основе опыта других 
регионов и стран.

«На начальном этапе ре-
ализации проекта по элек-
трификации общественно-
го транспорта АО «КРЭТ» 
поставит в Нижегородскую 
область пять электрозаряд-
ных станций: три – для ноч-
ного заряда транспортных 
средств и две станции «Фо-
ра ЭЗС-DC» – для заряда 
электро-«ГАЗелей» на ко-
нечных точках маршрута. 
В общей сложности в рамках 
проекта Нижегородской об-
ласти до конца 2021 года по-
требуется порядка 90 заряд-
ных станций для обществен-
ного и городского транспор-
та, – отметил генеральный 
директор АО «КРЭТ» Нико-
лай Колесов. – Мы продол-
жим участие в проекте в рам-
ках создания в регионе элек-
трозарядной инфраструк-
туры. В настоящее время 
концерн готовится к запуску 
первого в России серийно-
го производства ультрабы-
стрых зарядных станций для 
общественного транспорта, 
которые впоследствии могут 
быть поставлены в Нижего-
родскую область».

Партнером проекта стала 
Sitronics Group, поставщик 
комплексных решений и эф-
фективных стратегий циф-
рового развития.

«Наша компания прини-
мает участие в реализации 
инициатив, направленных на 
развитие экологичного элек-
тротранспорта в России. Кол-
лаборация с крупнейшими 
отечественными предприя-
тиями позволяет реализовать 

масштабные проекты. В рам-
ках пилота в Нижний Новго-
род поставляется комплекс-
ное решение для электро-
зарядной инфраструктуры. 
Это и сами электрозарядные 
станции, и цифровая плат-
форма управления», – расска-
зал президент Sitronics Group 
Николай Пожидаев.

Без вредных 
выбросов

Развитие электротранс-
порта способствует суще-
ственному улучшению эко-
логической ситуации в ре-
гионе. Это аксиома, не тре-
бующая доказательств. По 
данным экспертов, объем 
выбросов углекислого газа 
от одного автобуса с двига-
телем внутреннего сгора-
ния составляет примерно 89 
тонн в год, от одного авто-
мобиля – около трех тонн. 
Электробус – отсутствие вы-
бросов как таковых.

Электро-«ГАЗели» для ра-
боты на первом городском 
маршруте Нижегородской 
области поставит Горьков-
ский автозавод «Группы ГАЗ». 
В сентябре 2020 года пред-
приятие представило первые 
предсерийные образцы элек-
тромобилей GAZelle e-NN. 
Сегодня компания работает 
над организацией производ-
ства этих машин в различ-
ных модификациях, среди 
которых есть и комфортный 
электробус малого класса. По 
словам президента «Груп-
пы ГАЗ» Вадима Сорокина, 
техника готова для реальной 
эксплуатации на пассажир-
ских маршрутах Нижнего 
Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Клюева

В Нижнем появятся В Нижнем появятся 
электрические автобусыэлектрические автобусы

Первый маршрут городского электробуса запустят в Нижнем Новгороде 
к юбилею областного центра. За развитие электрозарядной инфраструкту-
ры пилотного российского проекта развития электротранспорта отвечает 
АО «КРЭТ» (госкорпорация «Ростех») совместно с Sitronics Group. Электроза-
рядные станции начнут действовать в регионе с 10 июня.

СПРАВКА
Электробус (электрический автобус) – безрельсовое механическое транспортное средство общего 
пользования c электрическим приводом, предназначенное для перевозки по дорогам людей по 
установленному маршруту.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 17 июня17 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 18 июня18 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 80-летию Валентины Маляви-
ной 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 17.30 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

00.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Импровизация 16+

02.45 THT-Club 16+

02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичев-
ская 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+

18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

22.35 10 самых... Фанаты фотошопа 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор 16+

02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий» 12+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+

19.55 Х/ф «КОМА» 18+

22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин» 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+

09.45 Д/с «Первые в мире» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Аркадий Райкин, Юрий Ни-
кулин, Александр Калягин, Ген-
надий Хазанов, Олег Басилаш-
вили, Лариса Голубкина 12+

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

14.05, 18.35 Линия жизни 12+

15.05 Пряничный домик 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.40, 22.45 Цвет времени 12+

17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Юрий Визбор «Путь к небе-
сам 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.50 Документальный фильм 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 05.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Европы
00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия 16+

05.25, 17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» 16+

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.30 Д/с «Медицинские инно-
вации» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

11.00, 17.40, 03.00 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК» 12+

12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 04.30 Время 
новостей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
15.00, 18.40, 00.05, 02.00 Имена России - 

Имена Нижнего 12+

15.05, 01.45 800 лет за 800 секунд 12+

15.20, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 16+

17.00 Экипаж
18.45, 05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

19.10 Теплые вести 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОММАНДО» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои «Волги» 16+

06.45 Здоровый интерес 16+

07.00, 00.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.50 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.20, 23.20 Д/с «Маршалы Сталина» 16+

14.10, 18.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.15 Легенды музыки 12+

18.20 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Идеальный ужин 16+

16.00 На троих 16+

18.30 Страна Росатом 0+

19.30 Дизель Шоу 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+

13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.30 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 17.30 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы
22.00 Я вижу твой голос 12+

23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+

23.45 Своя правда 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл. Финал 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» 12+

12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все» 12+

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

04.05 Петровка, 38 16+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.45 Х/ф «РОНИН» 16+

02.45 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+

01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+

09.40 Д/с «Первые в мире» 12+

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+

11.40 Острова 12+

12.20, 20.30 Цвет времени 12+

12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!» 12+

14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45 Пианисты XXI века 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45, 02.00 Искатели 12+

20.40 Документальный фильм 12+

21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+

23.00 Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев 12+

23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+

02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Автоспорт 0+

05.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 00.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 12.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

08.10, 14.30 Д/с «Медицинские инно-
вации» 12+

08.40, 00.10, 02.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.20, 05.50 

Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» 0+

12.00, 22.00, 02.30, 04.30 Время ново-
стей с субтитрами 12+

13.30 Время новостей
15.00, 02.00, 05.40 Имена России - Име-

на Нижнего 12+

15.05, 01.45 800 лет за 800 секунд 12+

15.20, 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Proимущество 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Прямой эфир
00.20 Около Кремля 16+

01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 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, 04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

00.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

02.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Цивилизация 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.30 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

12.25 Достояние республик 12+

13.20 Седмица 16+

13.45 Д/с «Маршалы Сталина» 16+

14.35, 18.20 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

19.25 Моя история. Александра Заха-
рова 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Proимущество 16+

21.05 Без галстука 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

15.00, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

01.00 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 04.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.20 6 кадров 16+



16 № 45 (1667) • 9–15 июня 2021

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, СУББОТА, 19 июня19 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня20 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Маляви-

ной 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.25 Сольный концерт Елены Ваенги 
в Кремле 12+

18.45 Чемпионат Европы по Футболу
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

15.50 Футбол. Чемпионат Европы
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.10 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

01.45, 02.35 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» 12+

12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Заказные убийства 16+

00.50 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+

01.30 Закавказский узел 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Прощание 16+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

11.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+

21.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

23.30 Х/ф «КОБРА» 16+

01.15, 02.00 Мистические истории 16+

02.45, 03.30, 04.15 Тайные знаки 16+

05.00, 05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+

12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+

15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

19.05 М/ф «Эверест» 6+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

22.55 Х/ф «КОМА» 18+

01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

03.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и Злато-

уст» 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+

08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+

09.35 Передвижники. Константин Ко-
ровин 12+

10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 12+

10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+

12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

14.40 Концерт-посвящение народно-
му артисту России Анатолию Ни-
китину 12+

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+

20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+

22.35 Клуб Шаболовка 37 12+

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+

02.05 Искатели 12+

02.50 М/ф «Великая битва Слона с Ки-
том» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 М/ф «Талант и поклонники» 0+

09.10 М/ф «Брэк!» 0+

09.20, 11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны

15.55 Формула-1
17.05 Профессиональный бокс 16+

18.55 Бокс
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Пляжный Футбол 0+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+

10.55 Х/ф «СВОИ» 16+

13.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Здорово есть! 12+

07.05, 13.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

11.20 Д/с «Не факт!» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.00 М/ф «Маленький большой ге-
рой» 6+

13.20 Теплые вести 12+

15.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

16.55, 02.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

17.00 Д/ф «Настоящая история» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/с «Русские цари. Павел I» 12+

18.30 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» 0+

20.15 Х/ф «КРАЙ» 16+

22.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТАКАЯ!» 16+

00.00 Т/с «ВРАГИ» 0+

01.30 День за днем 12+

02.15 Около Кремля 16+

02.35 Концерт «30 лет в открытом кос-
мосе» 12+

04.05 800 лет за 800 секунд 12+

04.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+

21.15 Х/ф «МУМИЯ» 12+

23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

01.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+

03.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Достояние республик 12+

06.20 Т/с «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+

07.50, 20.50 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+

12.50 Proимущество 16+

13.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.20 Моя история. Александра Заха-
рова 16+

14.10 Концерт «Письма с фронта» 16+

15.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

18.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

20.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30 Супершеф 16+

07.10 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Дизель Шоу 16+

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

20.30 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

11.05, 02.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 12+

05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жанна Бадоева «Жизнь дру-
гих» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «ШАГ» 12+

16.10 Москва. Ты не один 16+

17.25 Призвание 0+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+

23.10 Налет 2 16+

00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» 12+

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 «Доктор Мясников»
13.05 Парад юмора 16+

14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.35 Скелет в шкафу 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

00.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

02.15 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 12+

15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Иннокентий Смокту-
новский 16+

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+

17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день 16+

09.00, 10.00, 11.00 Т/с «КАСЛ» 12+

11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+

14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

17.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

01.00 Х/ф «КОБРА» 16+

02.15 Х/ф «РОНИН» 16+

04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКА-
ЧУ» 12+

15.35 М/ф «Соник в кино» 6+

17.25 М/ф «Эверест» 6+

19.20 М/ф «Гринч» 6+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

04.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. День Святой Тро-

ицы 12+

07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+

08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 12+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Больше, чем любовь 12+

11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+

12.45 Письма из провинции 12+

13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай» 12+

14.00 Другие Романовы 12+

14.30 Д/с «Архи-важно» 12+

15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+

17.35, 01.25 Искатели 12+

18.20 М/ф «Либретто» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

21.25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+

23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

02.10 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.40 Формула-1
18.30 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.30, 03.35 Новости 0+

01.35 Автоспорт 0+

03.05 Заклятые соперники 12+

03.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» 16+

08.10, 01.55, 11.20, 02.45 Х/ф «ПРАКТИ-
КАНТ» 16+

12.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

03.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Д/с «Не факт!» 12+

07.20, 05.35 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 М/ф «Маленький большой ге-
рой» 6+

09.20, 11.25 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

09.30, 22.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

11.30 Д/ф «Настоящая история» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Здорово есть! 12+

13.00 Д/с «Русские цари. Павел I» 12+

13.45, 03.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ ТА-
КАЯ!» 16+

15.15 Х/ф «КРАЙ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ВРАГИ» 0+

19.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.35 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» 0+

02.15 День за днем 12+

04.20 Концерт Ольги Кормухиной 16+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

09.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

13.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Моя история. Александра Заха-
рова 16+

06.00 Т/с «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

07.20, 20.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+

12.00 Новости 16+

12.15 Телекабинет врача 16+

12.35 Знак качества 16+

13.05 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+

19.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.40 Достояние республик 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

20.30 +100500 16+

00.30 Шутники 16+

01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 12+

11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

02.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
08.06.2021г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества – металлические гаражи в количестве 5 шт. по адресам: 
– ул. Пятигорская,11 – 5 шт. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, 
выполнить благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.06.2021 № 526-ро 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113», от 04.06.2021 № 2491 «О наделении администрации Советского района города Нижнего Новгорода функциями муниципального заказчика», актом выявления предполагаемых 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (объекты над сходами в подземный пешеходный переход по пр. Гагарина в районе Дворца Спорта) от 
17.05.2021, сообщения об обнаружении объектов, опубликованного в газете «День города» № 38 (1660) от 19.05.2021, информационного сообщения, размещенного на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 18.05.2021: 
1. Признать объекты, установленные над сходами в подземный пешеходный переход по пр. Гагарина в районе Дворца Спорта – объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны 
(далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 06.06.2021 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Произвести принудительный демонтаж самовольных объектов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода А.В. Зайцева. 
С.В.Колотов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 
04.06.2021г. выявлено предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические ограждения: 
– ул.Героев Космоса, д.10 
– ул.Коминтерна, д.346 
– ГСК по ул.Рубинчика гараж № 60. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлическое ограждение. В случае невыполнения данного требования, самовольно 
(незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение будет демонтировано. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.06.2021 № 626-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 28.05.2021 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 актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 14 мая 2021 года: 
1. Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д.16, нестационарный торговый объект – лоток, зонт, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 7 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 26/1, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 7 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 07.06.2021 г. по 11.06.2021 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-
техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному 
лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта, включая находящееся в нём 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 Т.А.Кудрявцеву 
С.А. Горбунова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33/2021 

о проведении «13» июля 2021 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 (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
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 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 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.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.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул.Березовская, 

д.106, пом П75 
52:18:002002

0:1059 152,8 1974 
Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 

другими пользователями.
2 764 200 552 840 138 210 

2 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж) 

г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, 

ул.Коммунистическая, д.86, 
пом п2 

52:18:003009
2:53 78,0 1916 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже одноэтажного 

жилого дома. 
Имеется 2 отдельных входа.

2 126 280 425 256 106 314 

3 

27/50 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пр-кт Кирова, 

д.8, пом п21 
52:18:004020

7:167 74,0 1957 
Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход с торца 
дома. 

1 094 904 218 980,8 54 745,2 

4 

61/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности на 

нежилое 
помещение (этаж 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Перекопская, д.3, 

пом ВП5 
52:18:005025

7:27 193,0 1938 
Нежилое помещение расположено 

на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 2 отдельных 

входа: с фасада и со двора дома. 
4 971 737,9 994 347,58 248 586,89 

5 

3/4 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пр-кт Октября, 

д.22, пом П2 
52:18:004020

0:384 111,2 1958 
Нежилое помещение расположено 

на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется отдельный 

вход с фасада дома. 
2 999 898 599 979,6 149 994,9 

6 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Дружаева, 

д.17А, пом П38 
52:18:004018

4:1413 10,6 1988 
Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход общий с 
жителями дома через подъезд № 1.

396 700 79 340 19 835 

7 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Ф.Энгельса, д.1, 

пом П8 
52:18:001002

6:567 7,7 1954 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома. Вход общий совместно 
с пользователями других помеще-

ний. 

338 800 67 760 16 940 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П9 
52:18:001052

5:1994 45,7 1981 
Нежилое помещение расположено 
на третьем этаже четырехэтажного 

нежилого здания. Вход совместный с 
другими пользователями.

1 250 800 250 160 62 540 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П10 
52:18:001052

5:1999 31,4 1981 
Нежилое помещение расположено 

на четвертом этаже четырехэтажно-
го нежилого здания. Вход совмест-

ный с другими пользователями.
903 100 180 620 45 155 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П11 
52:18:001052

5:2000 40,7 1981 
Нежилое помещение расположено 

на четвертом этаже четырехэтажно-
го нежилого здания. Вход совмест-

ный с другими пользователями.
1 130 200 226 040 56 510 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 4) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Коновалова, д.9, 

помещение П12 
52:18:001052

5:2001 31,2 1981 
Нежилое помещение расположено 

на четвертом этаже четырехэтажно-
го нежилого здания. Вход совмест-

ный с другими пользователями.
897 300 179 460 44 865 

Примечание: 
По лоту № 3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказываю-
щей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 3-5 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве 
общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лотам №  № 3-5 на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа 
сособственников от подписания договора купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-
продажи будут заключены с победителями аукционов по данным лотам. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 901. 
Продажи посредством публичного предложения от 10.07.2020, от 22.01.2021 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 26.10.2020, от 30.11.2020, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № 2-5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.05.2021 № 1913. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 997. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 29.12.2020 № 9372 не 
состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 501. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 902. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000165) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 902. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000168) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 902. 

Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000169) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
09.03.2021 № 902. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 26.05.2021 № 9851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000170) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 09.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 06.07.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.07.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 467-11-29 (внут-
ренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (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 действовать 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 15 (пятнадцати) 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, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
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; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); 
– 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 (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: 
https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – 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, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
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 зарегистрированной 
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, 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, государ-
ственных 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 указанного 
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 разме-
щенную 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. 
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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 удостоверя-
ющий 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 «____»______________2021 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 электронной 
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.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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает: 
О внесении изменений в информационное сообщение № 31/2021 о проведении «08» июля 2021 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, опубликованное в 
газете «День города. Нижний Новгород» № 44 (1666) от 04 июня 2021. 
Информацию по аукциону изложить в следующей редакции: 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
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 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 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.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 облагает-
ся)

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Энтузиастов, д.10, 
корп 1, пом ВП7 

52:18:0050164:502 40,0 1969 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 

два входа совместных с 
жителями дома и 

другими пользовате-
лями. 

1 666 800 333 360 83 340    

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Энтузиастов, д.10, 
корп 1, пом ВП8 

52:18:0050164:144 40,8 1969 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 

два входа совместных с 
жителями дома и 

другими пользовате-
лями. 

1 700 136 340 027,2 85 006,8    

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, 
д.42, пом П2 

52:18:0030038:481 41,7 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. 

Имеется один 
отдельный вход. 

1 261 425 252 285 63 071,25    

4 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 
ул.Кемеровская, 

д.16/1, пом П3 
52:18:0080167:574 40,7 1967 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
шестиэтажного жилого 
дома. Вход совместный 
с другими пользовате-

лями нежилых 
помещений. 

1 263 735 252 747 63 186,75    

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 
ул.Вахтангова, д.18, 

пом П1 
52:18:0010151:41 67,8 1962 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с другими 
пользователями 

нежилых помещений. 

2 094 000 418 800 104 700    

6 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Витебская, д.50, пом 
П1 

52:18:0030113:60 131,9 1992 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
пятиэтажного жилого 

дома. Имеется 2 
отдельных входа. 

3 640 044 728 008,8 182 002,2    

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-

кт Гагарина, д.108, пом 
П4 

52:18:0080017:70 214,9 1956 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 2 

совместных входа с 
другими пользовате-

лями. 

6 347 931 1 269 586,2 317 396,55    

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
наб.Верхневолжская, 

д.14, пом п5 
52:18:0060092:24 179,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

отдельный вход с торца 
здания. 

7 324 226 1 464 845,2 366 211,3    

9 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район 
наб.Верхне-Волжская, 

д.15, пом П3 
52:18:0060101:41 236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 2 и 1 

отдельный вход. 

9 664 873 1 932 974,6 483 243,65    

10 Нежилое здание 
(баня № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район 52:18:0040169:710 1841,1 1936 Нежилое отдельно 

стоящее двухэтажное 20 833 800 4 166 760 1 041 690 1 749 52:18:0040169:34 6 261 420 

(этажность: 2, в 
том чсле 

подземных 
этажей 1)

ул.Комсомольская, 
д.40Б 

здание. Имеется 5 
отдельных входов: 2 с 
фасада, 2 с торца и 1 со 

двора.

11 

Нежилое здание 
(этажность: 2, в 

том числе 
подземных 
этажей 1)

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район 
ул.Гаугеля, д.36а 

52:18:0010515:28 651,2 1978 
Нежилое отдельно 

стоящее двухэтажное 
здание. Имеется 4 
отдельных входа. 

1 250 640 250 128 62 532 1 385 52:18:0010515:13 5 124 500 

12 

Нежилое здание 
(этажность: 3, в 

том числе 
подземных 
этажей 0)

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Николая Пахомова, 
д.54 

52:18:0030213:41 512,3 1917 
Нежилое отдельно 

стоящее трехэтажное 
здание. 

3 579 000 715 800 178 950 2 854 52:18:0030213:90 6 583 893 Нежилое здание 
(склад, гараж, 

бокс) (этаж-
ность: 1, в том 
числе подзем-
ных этажей 0)

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Николая Пахомова, 
д.54 

52:18:0030213:42 270,5 1970 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание. 

Примечание: 
По лоту № 10: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040169:34, площадь 1 749 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для общего пользования (уличная сеть). 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 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 Федеральной 
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); 
– охранной зоны нефте– и газопровода (кадастровый номер 52:18-7.4); 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2009 № 432 утвержден проект межевания территории в 
границах пр.Молодежный, ул.Краснодонцев, ул.Строкина, ул.Плотникова в Автозаводском районе. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуника-
ций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
Обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально-бытового назначения в течение пяти лет со дня перехода прав. 
По лоту № 11: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010515:13, площадь 1 385 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для общего пользования (уличная сеть). Установленные ограничения (обременения) – Прочие ограничения (обременения), номер и дата государственной регистрации: 52-52-
01/358/2009-126 от 16.09.2009, основание: заявление от 27.08.2009 № 01/358/2009-126. 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), 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 
функциональной зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010518:29 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» (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 Федеральной 
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); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утверждении карт (схем), на 
которых отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– (частично) санитарно-защитной зоны котельной МП "Теплоэнерго" (Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Нижегородской области – 52.НЦ.14.000.Т.005914.07.04 от 23.07.2004); 
– (частично) зоны ограничения базовой станции системы сотовой связи ОАО "МегаФон" № 522465 "Фрегат" стандарта GSM-900/1800UMTS-2100 (Санитарно-эпидемиологическое заключение Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области— 52.НЦ.09.000.Т.002120.12.09 от 11.12.2009); 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4995 утвержден проект межевания территории в границах пр-т Кораблестроителей, ул. Гаугеля, пр-т 70-лет Октября 
в Сормовском районе. 
Приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29.09.2020 № 07-02-03/102 утверждена документация по планировке территории (проект 
планировки, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.05.2016 № 661-р утвержден проект планировки территории в границах улиц Зайцева, Новосельская, пр.70 лет Октября, Сормовского 
канала в Сормовском районе. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуника-
ций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 12: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0030213:90, площадь 2 854 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), 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 
территориальной зоны П*ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких 
территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую выполнена 
документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030213:90 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 Федеральной 
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); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
-зоны санитарной охраны (третий пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском 
округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопровод-
ных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"); 
– санитарно-защитной зоны железной дороги (СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"); 
– (частично, менее 10%) охранной зоны инженерных коммуникаций (реестровый номер: 52:18-6.93); 
На земельном участке расположен спецприемник с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитная зона спецприемника при ГУВД Нижегородской области (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден проект планировки центральной части 
Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная. 
Условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуни-
каций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилые здания и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лотам №  № 3 – 9 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. 
Далее по тексту без изменений. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
12.07.2021 в 13-30 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, 
д.15, каб. 302 (конференц-зал), эл. почта: kugi@admgor.nnov.ru) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2021 № 2503 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, 
объекты придорожного сервиса, склады». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, 
с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду. 
Площадь земельного участка: 2272 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010519:54. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Цель использования: размещение объектов в соответствии с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (номер и дата государственной регистрации права: № 52-52-
01/409/2014-681 от 05.05.2014). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. Особые условия освоения земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в территориальной зоне ТПК-о (зона 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол», зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», зона «В»; 
частично в границах санитарно-защитной зоны по фактору электромагнитного воздействия от источников электромагнитных излучений; 
полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино); 
санитарно-защитной зоны муниципального кладбища «Кооперативное» (ориентировочная); 
частично в границах санитарно-защитной зоны овощной базы (ориентировочная); 
санитарно-защитной зоны для предприятия ЗАО «Нижегородрыбаплюс» (ориентировочная); 
санитарно-защитной зоны для предприятия ООО «Стройтехника-М» (ориентировочная); 
санитарно-защитной зоны центра по переработке отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности с производством строительных панелей ООО «Болдино-НН» (ориентиро-
вочная, расчётная); 
частично в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ до1 кВ), 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ; 
частично в границах расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов 
зданий и сооружений; 
частично в границах расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженер-
ных сетей; 
частично в границах охранной зоны теплосетей. 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного 
использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады, № 9ГС-2021, дата выдачи 10.03.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной 
зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде. Максимальный процент застройки: склады – 80 %, обслуживание автотранспорта – 100%, объекты придорожного сервиса – 80%; минимальные отступы от границ земельного участка: 
склады – 7,5 м, обслуживание автотранспорта – 4 м, объекты придорожного хозяйства – 3,5 м. Минимальный отступ от красной линии до объекта капитального строительства: склады – 15 м, 
обслуживание автотранспорта – 10 м, объекты придорожного сервиса – 7,5 м. 
Чертеж земельного участка (Арх.номер 9ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего Новгорода по состоянию на 
01.03.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленными сроками действия технических условий: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 
17.11.2023. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения:  хозяйственно-бытовые нужды – 0,8 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 20 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 0,8 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=300мм по Южному проезду, при условии врезки в существующем колодце. Для наружного пожаротушения 
установить пожарные гидранты на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=200мм, проходящая в районе дома № 3 по ул.Ударная, при условии врезки в существующем колодце. 
Плата за подключение устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании заключенного договора о подключении (технологическом присоединении).  
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения/водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком и АО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к 
присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 
– На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление инженерной защиты города Нижнего Новгорода» сроком действия до 19.11.2023. 
Технические условия: организованный сток со сбросом поверхностной воды с территории в емкость-накопитель с последующей откачкой и вывозом на очистку. 
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Дополнительные условия: заключить договор на откачку и очистку поверхностного стока со специализированной организацией. Проект согласовать с департаментом градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода и МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и сетей дождевой 
канализации выполнить исполнительную съемку силами специализированной организации с нанесением на план города М1:500 и передать оригинал исполнительной съемки в МКУ «Управление 
инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». 
Технические условия предусматривают предельную свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 года N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в 
выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 
С градостроительной справкой и технической документацией можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 219, тел. 439-03-08, в дни и часы, установленные 
для приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 191 445 (сто девяносто одна тысяча четыреста сорок пять) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 21.05.2021  № 434Ю-5/05/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка (Приложение № 3). 
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 
Шаг аукциона: 5700 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в размере 191 445 рублей, равном 
арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 06.07.2021. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 
03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Задаток для участия 12.07.2021 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты по договору 
аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только граждане): прием заявок на участие в аукционе производится секретарем аукционной комиссии по адресу: город 
Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.320, т. 439-02-85, 435-69-23 (доб. 6287), с 09.06.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
срок окончания приема заявок – 07.07.2021. 
После перечисления задатка заявитель предоставляет в указанные сроки и по указанному адресу (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению № 2; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 06.07.2021). 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяется секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени 
подачи документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток 
возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток 
возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 08.07.2021 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, 
покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем направления уведомлений на электронную почту, 
указанную в заявке, не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 12.07.2021 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 12.07.2021 с 13-
00 до 13-30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера арендной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, указывается на этого участника аукциона и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В случае если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не выразит свое согласие на новое повышение цены, аукционист словами: «продано 
участнику № ____ за _____ рублей» и ударом аукционного молотка завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену, номер билета которого, по мнению аукциониста, был поднят первым при последнем предложении цены. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол 
заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола 
заседания аукционной комиссии). 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе и 
признанным единственным участником аукциона; заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным принявшим участие в аукционе его участником в течение тридцати 
дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка этот договор не подписан и не представлен организатору аукциона (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня 
направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил организатору аукциона указанный договор, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты 
придорожного сервиса, склады 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 № п/п Наименование документа Кол-во листов

1 Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(в двух экземплярах)  

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 Документы, подтверждающие внесение задатка 
 

Принял: 
______________/_______________________/ 

«______» ____________________2021 г. 
__________ч. _________мин. 

 
Передал: 

_______________/_________________________/ 
«______»_______________________2021 г.  

 
На бланке организации 

Приложение № 2 Организатору аукциона 
Дата, исх.номер 

ЗАЯВКА № ___ 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес;  
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 

в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 12.07.2021 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Площадь земельного участка: 2272 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010519:54. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и извещением о проведении аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_______________________________________________________________ 
в________________________________________________________________________ 
ИНН____________КПП________________БИК___________кор.счет____________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта___________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя (полномочного заявителя) ________________/_____________________/ 
м.п. 
«__________»_________________________2021 г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ___________ 

город Нижний Новгород "___" ____________20___г. 
Администрация города Нижнего Новгорода в лице __________________________________ __________________________________________________, действующего на 
основании доверенности от _______________, зарегистрированной в реестре за № ________________________, удостоверенной ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии со статьей 260 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2021 № 2503 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты 
придорожного сервиса, склады» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»______________20___г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 
площадь 2272 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение земельного участка: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду, 
кадастровый номер 52:18:0010519:54 (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – выписка 
из ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором (Приложение № 1). 
1.3. Участок предоставлен с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
Цель использования: размещение объектов в соответствии с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, склады. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды 5 лет со дня подписания Договора. 
2.2. Срок окончания аренды "___"___________20___года. 
2.3. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.4. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1.Контролировать и требовать от Арендатора соблюдения условий настоящего Договора. 
3.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.3. Беспрепятственного доступа на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового режима 
использования Участка и условий Договора. 
3.1.4. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании Арендатором земельно-
го участка с нарушением законодательства, нормативных актов и условий, установленных Договором. 
3.1.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ при нарушении Арендатором 
условий Договора, предусмотренных пунктом 6.4, и требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области. 
В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора срок, по истечении которого Договор прекращается, отсчитывается с момента направления уведомления об отказе. 
3.1.6. Уведомления, предусмотренные п.3.1.5, считаются полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, официально указанному Арендатором для направления 
почтовых уведомлений (фактическое местонахождение). 
В случае отсутствия адреса, официально указанного Арендатором для отправления почтовых уведомлений (фактического местонахождения), уведомления, предусмотренные в пункте 3.1.5, считаются 
полученными Арендатором надлежащим образом, если они направлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридических лиц, в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему 
известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц. 
3.1.7. Вносить в Договор в одностороннем порядке необходимые изменения, в том числе изменять размер и условия внесения арендной платы, в случаях внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, регулирующие земельные отношения (когда таковые влекут изменения Договора), путем направления соответствующего уведомле-
ния Арендатору заказным письмом, либо посредством направления указанного уведомления электронной почтой, заверенной ЭЦП (электронной цифровой подписью). Указанные уведомления 
являются обязательными для исполнения и принимаются в безусловном порядке. Договор считается измененным с момента, указанного в уведомлении. 
Уведомление считается полученным надлежащим образом, если оно направлено по почтовому или электронному адресам, в соответствии с п.3.1.6 настоящего Договора. 
3.1.8. Возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки, в результате нарушения Арендатором правового режима использования Участка, а также по иным 
основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.1.9. В случае объявления о реорганизации или подачи заявления о признании банкротом Арендатора потребовать от Арендатора досрочного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а именно досрочного внесения арендной платы в установленный Арендодателем срок, но не более чем за два срока подряд (для целей настоящего пункта сроком считается один месяц). 
В случае неисполнения Арендатором указанных обстоятельств Арендодатель вправе прекратить Договор в одностороннем порядке. 
3.1.10. Требовать от Арендатора обеспечить государственную регистрацию в установленном законом порядке в отношении объектов капитального строительства, расположенных на Участке. Отсут-
ствие регистрации прав на построенные объекты является основанием для отказа в приеме Участка по акту приема-передачи. 
3.1.11. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в случае невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Направлять Арендатору претензии о нарушении условий и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.1.13. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 2). 
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.2.4. Своевременно уведомлять Арендатора о внесении изменений в Договор в порядке, установленном п.3.1.7. 
3.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы в порядке, установленном п.3.1.7. 
3.2.6. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора с указанием причин расторжения. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с установленной в п.1.3 целью использования Участка. 
3.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя. 
3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендадателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней уведомление с указанием причин расторжения и правового статуса объектов, находящихся на 
земельном участке. Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного участка. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
3.4.3. Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования и указанной в п.1.3 Договора целью использования Участка. 
Одностороннее изменение Арендатором вида разрешенного использования не допускается. 
3.4.4. Начать освоение Участка в целях, для которых он был предоставлен, в течение 2 лет 6 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) с момента подписания настоящего 
Договора). 
Под освоением понимается получение разрешения на строительство объекта капитального строительства, фактическое строительство объекта капитального строительства. 
Предоставить Арендодателю копию разрешения на строительство в срок не позднее __.__._____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора). 
3.4.5. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
ограничения и особые условия использования Участка. 
3.4.6. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых. 
3.4.7. Приостанавливать любые работы на Участке, в том числе ведущиеся иными лицами по поручению Арендатора, с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градострои-
тельного и (или) иного законодательства, строительных и санитарных норм и правил. 
3.4.8. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.9. Обеспечить Арендодателю, лицам, уполномоченным Арендодателем, органам, осуществляющим муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-
ниями охраны и использования земель, доступ на арендуемый Участок, в объекты капитального строительства и временные объекты, расположенные на нем, для контроля за соблюдением правового 
режима использования Участка. 
3.4.10. Не нарушать права других собственников, арендаторов, землепользователей, землевладельцев. 
3.4.11. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.12. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 
При необходимости проведения на Участке соответствующими лицами и службами аварийно-ремонтных и иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения 
этих работ. 
3.4.13. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление с приложением соответствующих документов в 
следующих случаях: 
а) изменения юридического и почтового адресов, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на объекты капитального строительства, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в", "г" принимаются Арендадателем к сведению, по подпункту "д" – является основанием для досрочного расторжения Договора аренды. 
3.4.14. В случае реорганизации Арендатор обязан уведомить в письменной форме Арендодателя о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации юридического лица в течение 
пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
При этом Арендатор обязан предоставить Арендодателю передаточный акт и разделительный баланс, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации юридических лиц. 
3.4.15. В случае подачи любым лицом заявления о признании Арендатора банкротом Арендатор обязан уведомить об этом Арендодателя в течение трех рабочих дней. 
3.4.16. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до момента расторжения. При этом возвратить 
Участок по акту приема-передачи. При этом арендная плата начисляется Арендатору до момента передачи Арендодателю Участка по акту приема-передачи в полном объеме. 
3.4.17. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание территории Участка, в том числе заключить договоры по санитарной очистке территории, вывозу мусора, строительных и бытовых отходов на 
полигон ТБО с организациями, ответственными за обеспечение указанных мероприятий. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений), своевременно производить их 
необходимый текущий ремонт. 
3.4.18. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию Участка, обеспечить работы по рекультивации земельного участка в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
3.4.19. При прекращении или расторжении Договора привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии с разрешенным использованием, 
освободить за свой счет Участок от временных объектов, не предусмотренных проектной документацией, или самовольно возведенных объектов и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-
передачи. 
3.4.20. После окончания строительства обеспечить государственную регистрацию построенных объектов капитального строительства, включая подземные и наземные коммуникации, предоставить 
Арендодателю копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
3.4.21. Представлять Арендодателю (его полномочным представителям) необходимые, достоверные сведения, касающиеся использования Участка, и выполнять предписания лиц, осуществляющих 
контроль по фактам установленных нарушений земельного законодательства. 
3.4.22. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является какое-либо нарушение имущественных прав Арендодателя. 
3.4.23. Обеспечить своими силами за свой счет получение писем и иной корреспонденции, направляемой Арендодателем в рамках настоящего Договора по адресу, указанному в ЕГРЮЛ для юридиче-
ских лиц, указанному в ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, по последнему известному Арендодателю месту регистрации для физических лиц, либо по фактическому адресу в случае 
официального указания такового Арендатором. 
3.4.24. За действия (бездействие) третьих лиц на Участке ответственность несет Арендатор. Действия (бездействие) третьих лиц на Участке, действующих как по поручению (соглашению) Арендатора (с 
Арендатором), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самого Арендатора. 
3.4.25. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации и использования 
Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.26. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности Арендатора своевременно разработать и обеспечить обязательные требования 
пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.27. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором, действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области с учетом вносимых изменений. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Годовая арендная плата за Участок составляет ______________________________________(______________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.2. Размер годовой арендной платы устанавливается на основании – ______________________________________________и ежегодно индексируется на прогнозируемый среднегодо-
вой индекс потребительских цен, определенный уполномоченным органом, и изменяется Арендодателем в одностороннем порядке, путем направления Арендатору соответствующего уведомления в 
порядке, установленном пунктом 3.1.7. Договора, и принимается Арендатором в безусловном порядке. 
4.3. Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды ___________________(__________) рублей за вычетом уплаченного задатка, в размере 
___________________(__________), вносится в течение 14 дней с момента заключения (подписания) договора аренды (до __/__/____ включительно) в соответствии с реквизитами, 
указанными в разделе 10 настоящего договора. 
При оплате в графе платёжного документа «назначение платежа» необходимо указать номер Договора аренды земельного участка. 
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4.4. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора аренды итоговый размер ежегодной арендной платы, внесенный в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
4.5. Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской 
области в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 10 настоящего договора. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области по соответствующему коду бюджетной классификации. 
Арендодатель не несет ответственности за неправильное оформление Арендатором платежных документов и неверные действия Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области. 
4.6. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Участка. 
4.7. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи, подтверждающего возврат земельного участка Арендодателю. 
4.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для неуплаты им арендной платы. 
4.9. При наличии задолженности по платежам поступившие от Арендатора денежные средства зачитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода, 
указанного в платежном документе. 
4.10. Сумма излишне уплаченной арендной платы подлежит зачету в счет погашения задолженности по пеням. Зачет осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода самостоятельно в 
течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения факта излишней оплаты. 
4.11. Исполнение обязательств Арендатора по внесению платежей, предусмотренных Договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от Арендатора и третьих лиц. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При установлении факта неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по Договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление (претензию) c 
указанием фактов, составляющих основу нарушений, с требованием соблюдения условий Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области и предупреждени-
ем о возможном расторжении Договора. 
5.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении Договора, или были заранее известны Арендатору, либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае прекращения Договора и невозврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка Арендатор обязан возместить все причиненные Арендодателю убытки. 
5.4. При установлении факта неуплаты Арендатором арендных платежей в установленный Договором срок, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки. 
5.5. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы в случае установления факта: 
– использования Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешенного использования и целью использования Участка, указанной в п.1.3 Договора; 
– ухудшения состояния Участка; 
– передачи Участка третьему лицу в субаренду без согласия Арендодателя; 
– передачи прав и обязанностей Арендатора третьему лицу; 
– передачи права аренды в залог. 
5.6. В случае непредоставления в срок до __.__.____ (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего Договора) разрешения на строительство, предусмотренного п.3.4.4 настоящего Договора, 
Арендатор уплачивает штраф в размере арендной платы за 2 (два) месяца. 
5.7. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.12, 3.4.16, 3.4.19, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.8. Предусмотренные неустойки (штраф, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 взыскиваются в установленном законом порядке. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий, в случаях предусмотренных законодательством, возможно по письменному соглашению сторон. 
Изменения, предусмотренные пунктами 3.1.7. и 4.2. Договора осуществляются в одностороннем порядке. 
6.2. По требованию одной из сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором. 
6.3. В случае заключения соглашения о расторжении Договора датой расторжения договора считается дата, определенная в соглашении о расторжении Договора. 
6.4. В соответствии со ст.450.1 Гражданского кодекса РФ Арендодатель вправе в любое время отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае установления следующих фактов: 
– задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
– при неисполнении Арендатором требований Арендодателя досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору в случае реорганизации Арендатора или подачи заявления о признании 
Арендатора банкротом; 
– при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его видом разрешенного использования и целью использования либо способами, приводящими к его порче; 
– загрязнения, захламления Участка, организации свалки на Участке, порчи или уничтожение плодородного слоя почвы Участка; 
– при неиспользовании Участка в соответствии с целью, для достижения которой он был предоставлен (п.1.3 Договора), в течение 2 лет 6 месяцев (половина срока, предусмотренного п.2.1 настоящего 
Договора); 
Под неиспользованием Участка понимается отсутствие фактического строительства, отсутствие строительной техники на Участке, ордера на проведение строительных работ и т.п.; 
– нарушения земельного законодательства; 
– нарушения условий Договора. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания. 
7.2. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий: 
7.2.1. В зоне 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); 
7.2.2. В зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «В» (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); 
7.2.3. Частично в санитарно-защитной зоне по фактору электромагнитного воздействия от источников электромагнитных излучений (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды 
(прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
7.2.4. В полосе воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино) (Приказ Росавиации от 07.11.2017 г. № 900-П «Об утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос 
воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации); 
7.2.5. В санитарно-защитной зоне муниципального кладбища «Кооперативное» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-300 м, раздел 7.1.12, класс III, п. 2) 
7.2.6. Частично в санитарно-защитной зоне овощной базы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утвержде-
ны постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-50 м, раздел 7.1.11, класс V, п. 1, раздел 7.1.12, класс V п. 1); 
7.2.7. В санитарно-защитной зоне для предприятия ЗАО «Нижегородрыба плюс» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-300 м, раздел 7.1.8, класс III, п. 12); 
7.2.8. В санитарно-защитной зоне для предприятия ООО «Стройтехника-М» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-100 м, раздел 7.1.12, класс IV, п. 2); 
7.2.9. В санитарно-защитной зоне центра по переработке отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности с производством строительных панелей ООО «Болдино-НН» (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов») (R-300 м, раздел 7.1.4, класс III, п. 20), санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001099.08.08 от 13.08.2008, № 52.НЦ.04.000.Т.00191.03.12 от 16.03.2012); 
7.2.10. Частично в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства: 
– вдоль воздушных линий электропередачи ВЛ до 1 кВ (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями)); 
– вдоль подземных кабельных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями)); 
7.2.11. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация, кабели силовые всех напряжений) до фундаментов зданий и сооруже-
ний («СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утверждена приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1034/пр (с изменениями)) (частично); 
7.2.12. Расстояние по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при безканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей (СП 
124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утверждена приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 (ред. от 20.11.2019)) (частично); 
7.2.13. Частично в охранной зоне электросетей (приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных сетей»). 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, один экземпляр в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
8.2. Окончание срока аренды не влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. 
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Законодательством РФ. 
8.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения, указанные в разделе 9 настоящего Договора. 
8.5. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора), рассматриваются в Арбит-
ражном суде Нижегородской области. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН на Участок. 
9.2. Приложение № 2 – акт приема-передачи Участка. 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель: 
Администрация города Нижнего Новгорода 
Юридический адрес: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Получатель арендной платы: 
УФК по Нижегородской обл. (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН: 5253000265; КПП: 526001001; 
Казначейский счет: 03100643000000013200; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России// УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
БИК: 012202102; 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024; 
ОКТМО: 22701000; 
код бюджетной классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия ___ № _______ от _____20___г. 
Юридический адрес:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН ______________, ОКПО ________, ОКВЭД ________, ОГРН_____________________ 
Расчетный счет: _____________________________________ в________________________, 
БИК __________, кор/счет _____________________________________, ОКАТО_________ 
Телефон: ____________________, Факс: __________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.     м.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды № __________ 

от "__" ____________20___г. 
А К Т 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
от "__" ____________20___г. 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, по Южному проезду; 
2. Кадастровый номер: 52:18:0010519:54; 
3. Категория земель: земли населенных пунктов; 
4. Площадь земельного участка: 2272 кв.м. 
На земельном участке имеются: 
Капитальные здания и сооружения 

Инв. №  
БТИ Литер Назначение строения Год постр. Этаж Материал стен 

    
Прочие 

Раздел Площадь (кв.м.) Содержание Основание
  

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды. 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________   _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
м.п.     м.п. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10-П/2021 

о проведении «14» июля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
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 (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: 
(831) 435-22-49, 439-02-85, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене 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 государ-
ственного 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.torgi.gov.ru): 

 № 
лота

Наименование
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначального 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 

(«шаг пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, ул.Гоголя, 

д.5, пом П7 

52:18:0060040:153 71,5 1983 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Входы в 
помещение совместные 
с другими пользовате-

лями.

1 710 000 342 000 855 000 171 000 

1 710 000 
1 539 000 
1 368 000 
1 197 000 
1 026 000 
855 000 

85 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, ул.Гоголя, 

д.5, пом П8 

52:18:0060040:152 55,0 1983 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Входы в 
помещение совместные 
с другими пользовате-

лями.

1 310 000 262 000 655 000 131 000 

1 310 000 
1 179 000 
1 048 000 
917 000 
786 000 
655 000 

65 500 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

пер.Кожевенный, 
д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено на втором 

этаже двухэтажного 
нежилого здания. Вход 

совместный с пользова-
телями других нежилых 

помещений.

6 804 000 1 360 800 3 402 000 680 400 

6 804 000 
6 123 600 
5 443 200 
4 762 800 
4 082 400 
3 402 000 

340 200 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Широкая, 
д.4/16, нежилое 
помещение П7 

52:18:0060018:96 95,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. Имеется один 

отдельный вход. 

2 459 000 491 800 1 229 500 245 900 

2 459 000 
2 213 100 
1 967 200 
1 721 300 
1 475 400 
1 229 500 

122 950 

Примечание: По лотам № № 1, 2 4 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 лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 31.05.2021 № 2323. 
Аукционы от 24.11.2020 № 9249, от 13.01.2021 № 9408, от 29.04.2021 № 9753 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 31.05.2021 № 2323. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256, от 13.01.2021 № 9407 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы 01.10.2020 № 8953, от 29.04.2021 № 9753 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 09.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 07.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 07.07.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 13.07.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 14.07.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 467-11-29 (внут-
ренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномочен-
ного (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 действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 письмен-
ной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) 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. Подтверждением оплаты имущества является 
акт приема-передачи имущества. 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, 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
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 продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевре-
менно 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 продаже посредством публичного предложения 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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
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 иностранными 
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 зарегистрированной 
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 продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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, государ-
ственных 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
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Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в продаже 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 о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложе-
ния и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложе-
ний участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий 
"шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой 
продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2021 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования 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 электронной 
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.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 продажи 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 продажи 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 продаже 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул. Новая, участок № 34-Б» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Дедков А.С. 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 19.05.2021 № 38 (1660); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.05.2021 по 02.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, 
дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.05.2021 до 02.06.2021 18:00 посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, 
городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 03.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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 общественные обсуждения
 Не поступало 

 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

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода письменные 
замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040202:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, сельский поселок Новинки, улица Новая, участок № 34-Б» организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предостав-
лении Диленян Л.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул.Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587)» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – Диленян Л.Р. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 14.05.2021 № 37 (1659); на информационных стендах в здании администрации Советского 
района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.05.2021 по 31.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.05.2021 до 31.05.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603106, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 участника 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 01.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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 общественные обсуждения
Не поступало 

 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

1. Киреева Е.Н. Не против отклонения от предельных размеров при строительстве дома правообладателя Диленян 
Левон Робертовича.

В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе поступило замечание и предложение от участника обществен-
ных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложение и замечание участника общественных обсуждений, поступившее в 
ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Диленян Л.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопо-
кровское, ул. Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587)» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.06.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0030001:1330, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, уч. 19Р» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ 
Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 19.05.2021 № 38 (1660); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.05.2021 по 02.06.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, 
дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.05.2021 до 02.06.2021_18:00 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 607635, 
городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 03.06.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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 общественные обсуждения
Не поступало 

 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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода письменные 
замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:24:0030001:1330, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, сельский поселок Кудьма, ул. Пушкина, уч. 19Р» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улицы Тихорецкая, Московское шоссе, улицы Авангардная и проект межевания территории по улице 
Авангардная в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "ЧОО "Отдельная сотня") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.06.2021 по 28.06.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улицы Тихорецкая, Московское шоссе, улицы Авангардная и проект межевания территории по улице Авангардная в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __28.06.2021__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город 
Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения 
(частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории по улице Комсомольская, 194 в д. Новопокровское в Советском 
районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010045:532 по улице Комсомольская, 194в д. Новопокровское в Советском районе (инициатор – Пакина Е.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 16.06.2021 по 16.07.2021 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) территории по улице Комсомольская, 194 в д. Новопокровское в Советском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 
(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010045:532 по улице Комсомольская, 194в д. Новопокровское в Советском 
районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __16.07.2021__18:00_, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603000, город 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2021 9-п 

О назначении и проведении публичных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 19.10.2020 № 915 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2021 год)», 
статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением АО «Теплоэнерго» постановляю: 
1. Начать с 16.06.2021 публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год. 
2. Назначить собрание участников публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год 
по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 (кабинет 326) на 16 июня 2021 года в 17 часов 00 минут. 
3. Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год, направлять по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Пискунова, 47а, электронный адрес: depqil@admgor.nnov.ru в срок до 15.06.2021. 
4. Сформировать организационный комитет для организации и проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 
года по состоянию на 2022 год в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Организационному комитету: 
5.1. Обеспечить размещение уведомления о проведении публичных слушаний, включая информацию о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 09.06.2021. 
5.2. Обеспечить извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте актуализации схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год 09.06.2021. 
5.3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год по адресу: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, Дом Советов, корпус 5 (кабинет 326) 16 июня 2021 года в 17 часов 00 минут. 
5.4. Обеспечить подготовку итогового документа (протокола) публичных слушаний в срок не позднее 18.06.2021. 
5.5. Обеспечить направление итогового документа (протокола) публичных слушаний в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) в 
срок не позднее 18.06.2021. 
5.6. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» итогового документа (протокола) публичных слушаний в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» настоящего постановления 09.06.2021. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 09.06.2021. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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САД-ПАЛИСАД

Наводим порядок
Начните с обычной уборки и из-

бавления от ненужных вещей. Часто 
запущенным старый дачный дом, 
где лето проводило не одно поколе-
ние семьи, выглядит именно из-за 
своей неопрятности и захламленно-
сти. Проститесь со стереотипом, со-
гласно которому на дачу свозят все 
ненужное в городе барахло. Разбе-
рите завалы в сараях и на чердаках, 
отправьте на свалку всю лишнюю 
одежду, пришедшую в негодность 
мебель и утварь. Это придаст дому 
больше свободного пространства, 
воздуха, сделает комнаты светлее 
и уютнее.

Тщательно вымойте дом. При про-
ведении влажной уборки используй-
те современные дезинфицирующие 
средства.

Делаем ремонт снаружи...
Кардинальное преображение ста-

рой дачи рекомендуем начать с ос-
мотра и ремонта фасада. Если необ-
ходимо – утеплите дом. Если дачный 
дом построен из кирпича, не поме-
шает его оштукатурить. Деревянную 
дачу следует обработать специаль-
ной пропиткой для защиты от гни-
ения. Имеющиеся швы лучше заде-
лать. Фасады лучше покрасить, но не 
обшивать сайдингом – это может ис-
портить весь вид вашей дачи.

Ставни на окнах деревенского до-
ма не только защищают дом от холода 
и стекла от повреждений. Это отлич-
ная деталь, которую следует исполь-
зовать для украшения дачи. Их можно 
расписать, оформив цветами или дру-
гими декоративными рисунками, – 
дом сразу заиграет новыми красками.

Очистите от слоев старой кра-
ски и заново прокрасьте оконные 
рамы – если подобрать контраст-
ные цвета, старые оконные рамы 
могут стать интересным ярким ак-
центом в преображении старой да-
чи. Вставьте новые стекла вместо 
разбитых. По возможности старай-
тесь отремонтировать и сохранить 
тонкие деревянные окошки с изящ-
ной расстекловкой на дачных тер-
расах – именно в них заключается 
особый шарм и очарование дачной 
«архитектуры».

Крыльцо тоже стоит украсить, осо-
бенно если оно выходит во двор и ис-
пользуется в качестве места для от-
дыха или вечерних посиделок. Его 
можно оформить цветами в глиня-
ных кашпо, расписать влагостойкими 
красками столбики и входную дверь, 
повесить табличку с приветствием, 
фонарики со свечами и добавить еще 
всяких интересных мелких деталей.

...и внутри
Поклейте в комнатах новые обои 

или покрасьте стены, а также две-
ри и плинтусы в светлые тона, по-
белите потолки – эти нехитрые при-
емы помогут визуально расширить 
пространство. Многие дизайнеры 
рекомендуют использовать вагон-
ку – бюджетный и практичный ма-
териал. Ее можно покрасить в лю-
бой цвет без каких-либо подготови-
тельных работ.

Замена напольного покрытия со-
пряжена с довольно большими ма-
териальными затратами, поэтому 
лучше спасти старый пол, если есть 
такая возможность. Постарайтесь 
устранить имеющиеся дефекты, за-
делать зазоры и заново покрасить.

Оформляем интерьер
На дачу обычно свозят всю старую 

мебель, но не спешите от нее избав-
ляться. Конечно, пришедшие в негод-
ность предметы мебели нужно отпра-
вить на свалку, но хранившиеся в чула-
не или на чердаке давно забытые эта-

жерки, тумбочки, стулья, табуретки, 
которые передавались из поколения 
в поколение, стоит оставить. Тщатель-
но отмойте и осмотрите их. Крепкие 
деревянные стулья можно ошкурить 
и перекрасить, у старого дивана поме-
нять обивку, на табуреты сшить новые 
чехлы и расставить все это в комнатах. 
Посмотрите: возможно, какое-нибудь 
кресло эпохи 1950–1960-х годов будет 
хорошо смотреться в обновленном ин-
терьере да еще окажется вполне функ-
циональным. Винтаж обязательно 
привнесет в комнаты оригинальность 
и домашний уют.

Попробуйте разные варианты 
расстановки мебели. Может быть, 
вам понравится идея вынести обе-
денный стол на террасу, а журналь-
ный столик и кресло, сидя в котором 
удобно читать, передвинуть побли-
же к окну?

Отдельное внимание уделите де-
талям интерьера. Стены можно 
оформить, развесив семейные фото-
графии в винтажных рамочках, ко-
торые обязательно найдутся на ста-
рой даче.

Подберите занавески и покрывала 
с цветочным принтом. Для украше-
ния дачного дома подойдут старые 
хрустальные или стеклянные вазы, 
глиняные кувшины – поставьте в них 
букеты полевых цветов, композиции 
из веток, собранных в саду или най-
денных в лесу.

Грамотно подобранное освещение 
поможет создать вечером уютную ат-
мосферу и отвлечь внимание от не-
достатков отделки или планиров-
ки. Комнаты отечественных дач, как 
правило, невелики – для их освеще-
ния вполне хватит настольных ламп, 
бра, торшеров.

Главное правило – взявшись при-
водить в порядок какой-то участок 
дачи (кухню, террасу, баню, садик), 
занимайтесь преимущественно им, 
пока не доведете начатое до конца. 
Не оставляйте на полпути и не хва-
тайтесь за все сразу, иначе вы просто 
не увидите результатов своих трудов.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из открытых источников

Создаем уют на дачеСоздаем уют на даче

Уже второй год многие наши соотечественники выбирают дачу как 
наиболее безопасный вариант провести отпуск в условиях панде-
мии COVID-19. Дачный сезон-2021 открыт, посевная завершена, 
и у хозяев появилось время благоустроить загородный дом, чтобы 
с комфортом и удовольствием провести лето. Если у вас нет воз-
можности приобрести современный коттедж, но имеется старая 
«бабушкина» дача, это не повод для расстройства. Есть множество 
способов без серьезных материальных вложений превратить 
ее в уютное место для отдыха.
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Пять тысяч 
кинозвезд  
в одной коробке!

В коллекции откры-
ток – несколько тысяч фото-
графий всем известных и лю-
бимых киноактеров времен 
Советского Союза. Первые 
открытки со знаменитостя-
ми покупала бабушка Зина-
ида Федоровна, ее увлечение 
поддержала дочь Маргари-
та Ивановна. А нынешняя 
хозяйка коллекции Ольга 
Сергеевна продолжила се-
мейную традицию. Хранят-
ся они в огромных коробках 
и расположены строго по 
алфавиту.

– Я с детства видела эти 
фото, имена всех актеров 
и актрис выучила наизусть, 
а также знала и многие 
фильмы с их участием, – рас-
сказывает Ольга Колчано-
ва. – Могла в детстве часа-
ми вместе с мамой их пере-
бирать, снова и снова раз-
глядывать. Маме нравились 
Людмила Гурченко, Алексей 
Баталов, Михаил Ульянов 
и Ирина Алферова, а мои лю-
бимые актеры – Нонна Мор-
дюкова, Олег Ефремов, Ири-
на Муравьева, Олег Баси-
лашвили. Все фотографии на 
открытках были, как раньше 
говорили, на высоком худо-
жественном уровне. Это не 
просто фото, а настоящие 
портреты, которые хочет-
ся рассматривать и разгады-
вать секрет таланта наших 
кумиров. Видно, что снято 
не абы как, не наспех, а про-
ведена кропотливая, творче-
ская работа.

Фотографий в коллекции 
более пяти тысяч! И это весь-
ма приблизительная циф-
ра. Просто собирательницы 
несколько раз пытались по-
считать свое богатство, но 
каждый раз или сбивались, 
или какие-то повседневные 
дела и заботы мешали им за-
кончить инвентаризацию 
коллекции.

– Да и неважны все эти 
числа, – считает Ольга Сер-
геевна. – Когда смотришь 
на эти, в общем-то, род-
ные лица актеров, а лучшие 
фильмы с их участием пере-
сматриваешь по несколь-

ку раз, то думаешь о своих 
кумирах, вспоминаешь ро-
ли, и на душе становится 
как-то приятно, спокойно, 
и непременно думаешь – на-
до бы этот фильм еще раз 
пересмотреть!

Кумир – на двери  
или над кроватью

Массовое издание откры-
ток с популярными киноар-
тистами началось в середи-
не пятидесятых годов. Были 
они черно-белыми, а пер-
выми героями стали актеры 
Леонид Харитонов, Лидия 
Смирнова, Игорь Ильин-
ский, Вера Марецкая, Васи-
лий Меркурьев, Клара Луч-
ко, наша землячка Изольда 
Извицкая. Согласовывались 
и выпускались они специ-
ально созданным Бюро про-
паганды советского кино-
искусства. Тогда киношное 
начальство решило, что не-
плохо бы выпускать, при-
чем массово, фото народных 
кумиров.

Это, во-первых, попу-
ляризирует самих актеров 
и непременно положитель-
но скажется на посещаемо-
сти отечественных киноте-
атров. А во-вторых, еще это 
замечательная возможность 
заработать! Ведь люди так 
любили своих кумиров, что 
с радостью покупали их пор-
треты. И пусть стоимость 
открыток была от 3 до 8 ко-
пеек, зато выпускались они 
огромными тиражами – от 
200 тысяч до полумиллиона, 
продавались в каждом кио-
ске Союзпечати, и некоторые 
кинозвезды разлетались как 
горячие пирожки.

В 1950–1960-е годы выпу-
скались открытки с изобра-
жением нескольких фото ак-
тера или актрисы из филь-
мов, где они играли главные 
роли. Затем уже на смену им 
пришли художественные 
цветные портреты народных 
любимцев.

А в конце 1970-х – начале 
1980-х печатали фотографии 
эпизодов из фильмов, а так-
же целые наборы из десяти 
снимков одного актера, где 
он представал в своих луч-

ших и самых любимых ро-
лях. Такие наборы стоили 
89 копеек. Продавали фо-
тографии как совсем на-
чинающих молодых ак-
теров, так и уже зна-
менитых, народных, 
заслуженных.

– Кто-то эти фото-
графии клеил в спе-
циальный альбом, кто-то 
хранил их в ящичке или па-
кете, другие вешали портре-
ты своих кумиров над крова-
тью или на дверях, помните, 
как в фильме «Место встре-
чи изменить нельзя»? – рас-
сказывает Ольга Сергеевна. – 
У нас они хранятся в специ-
альной картонной коробке. 
Не так уж часто, но где-то 
раз в два-три месяца мы обя-
зательно достаем нашу кол-
лекцию и пересматриваем 
ее. К сожалению, многих уже 
нет. Но память о замечатель-
ных личностях, их таланте, 
прекрасных ролях, в том чис-
ле благодаря этим фотогра-
фиям, остается вместе с на-
ми, их зрителями!

За один портрет 
Гурченко –  
три другие открытки

Еще один важный момент 
такого коллекционирова-
ния – обмен.

– Да, менялись постоянно, 
это было очень распростра-
нено в то время, – подтверж-
дает еще одна собиратель-
ница, жительница Москов-
ского района Наталья Ко-
робкова. – Например, у меня 
было несколько фото одной 
из первых красавиц совет-
ского кинематографа Ната-
льи Кустинской. А у подру-
ги – три открытки со «Штир-
лицем» – актером Вячесла-
вом Тихоновым А мне так 
хотелось иметь его фото! Вот 
мы и менялись. Но было и не-
сколько актеров и актрис, ко-
торые при обмене не меня-
лись «один на один». Напри-
мер, за фото Николя Еремен-
ко-младшего, советского, как 
сейчас модно говорить, секс-
символа, нужно было отдать 
две другие открытки. А за 
портрет Людмилы Гурчен-
ко – целых три! По этим при-

мерам можно точно понять 
какие актеры были самыми 
популярными и любимыми.

Кстати, сами кумиры, чьи 
фото продавались по всему 
Советскому Союзу, много раз 
сетовали, что практически 
ничего не получали с много-
тысячных и миллионных ти-
ражей. Единственное, что им 
нравилось, это то, что на та-
кой фотографии с их портре-
тами намного приятней было 
давать автограф, чем на газе-
те или на какой-нибудь бу-
мажке, которую завтра слу-
чайно могли уже выбросить.

Чтобы помнили…
В наше время открытки 

с любимыми актерами уже 
история! Да и зачем они 
нужны, если ежедневно вы-
ходят десятки глянцевых 
журналов, где публикуют-
ся фото буквально каждого 
шага звезд. Да и сами зна-
менитости своим поклонни-
кам постоянно показывают 
и рассказывают в соцсетях 

все подробности своей твор-
ческой и личной жизни. Но 
что интересно: фото киноз-
везд прошлого почти никто 
не выбрасывает.

– Потому что эти кол-
лекции – большие или ма-
ленькие – часть нашей жиз-
ни, это наша юность и мо-
лодость! – объясняет Ольга 
Колчанова. – Ведь тогда все 
непременно раз или два в не-
делю ходили в кино, не про-
пускали ни одной премье-
ры, делились впечатлениями 
и советовали друзьям ту или 
иную новинку. И эти люби-
мые актеры тоже стали нам 
за многие годы и десятиле-
тия как родные, как члены 
семьи. Ну как от них отказы-
ваться? Потому мы и переда-
ем из поколения в поколение 
наши коллекции. Ведь пока 
мы помним наших любим-
цев, они снова с нами и мы 
вновь переживаем те же эмо-
ции, ту же радость, когда ви-
дели их на экране!

Александр Алешин
Фото автора

В коллекции – почти родные  В коллекции – почти родные  
и бесконечно любимые!и бесконечно любимые!

Если в наше время что-то коллекционировать проще простого, столько сейчас возможно-
стей, то в былые времена граждане СССР собирали марки, значки, монеты, календарики, 
открытки с изображениями любимых советских актеров. Сегодня расскажем об одной 
из самых больших в нашем городе коллекций фотографий актеров, которую собрали в се-
мье Колчановых из Ленинского района Нижнего Новгорода.
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В прошедшие выходные на 
территории «Спорт порта» у ста-
диона «Нижний Новгород» со-
стоялся грандиозный празд-
ник спорта для любителей 
и профессионалов.

Более семи тысяч человек при-
ехали в Нижний Новгород, чтобы 
участвовать в «Зеленом марафо-
не». Из 180 городов, где проходил 
марафон, в Нижнем забег стал са-
мым массовым. Участники бегали 
дистанции 4,2 и 10 км, был и дет-
ский забег. Приняли участие в за-
беге спортсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

На той же площадке фести-
валь «Самый спортивный» озна-
меновался выступлениями лю-
бителей гиревого спорта, раз-
личных видов боевых искусств... 
Были испытания на ловкость, ко-
ординацию и баланс, а также от-
жимания, подтягивания, прыж-
ки в длину, включенные в ком-
плекс ГТО.

Кроме того, профессионалы 
давали мастер-классы по различ-
ным дисциплинам, были показа-
тельные выступления. Это и спор-
тивная борьба, и диск-гольф (по-
падание летающим диском в спе-
циальную мишень – корзину). На 
площадке были организованы 
открытые тренировки для всех 
желающих освоить этот элемент 
игры и узнать о спорте в целом.

Элементы танца, акробатики 
и игры показали те, кто занима-
ется капоэйрой. Этот союз уди-
вительно дополняла националь-
ная бразильская музыка. Эффект-
ное танцевальное направление – 
спортивные ирландские танцы. 
Открытые тренировки прошли 
для всех, кто любит акробатику 
и танцы на пилоне.

В зоне слэклайна можно было 
под чутким руководством опыт-
ных инструкторов пройти по на-
тянутой стропе, как акробаты под 
куполом цирка. Поначалу мно-
гим было трудно удержать рав-
новесие, но с каждой новой по-
пыткой они чувствовали себя бо-
лее уверенно. Также в этой зо-
не можно было понаблюдать за 
сложными трюками от профес-
сиональных спортсменов. Мно-
го было и других завораживаю-
щих выступлений. И, конечно, 
развлекали участников действа 
музыканты.

На спортивный праздник ни-
жегородцы приходили с друзья-
ми и семьями.

– Мероприятие очень важ-
ное, – считает участник «Зелено-
го марафона» Дмитрий Елагин. – 
Я уже в спорт завлек пять чело-
век: друзья еще бегут, я прибежал 
раньше них!

– Крутой был праздник! Спа-
сибо организаторам и спонсо-
рам! – высказала свои впечатле-
ния Екатерина Бондаренко.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Праздник спорта!Праздник спорта!
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