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Памяти Евгения Бушмина
На фасаде здания Института экономики и предпринима-

тельства в Нижнем Новгороде установили мемориальную до-
ску в честь заместителя председателя Совета федерации РФ 
Евгения Бушмина. Евгений Бушмин – выходец из плеяды пер-
вых нижегородских предпринимателей. В 1993 году избрался 
в Государственную думу. Занимал ответственные посты в пра-
вительстве России. Бушмин внес значимый вклад в становле-
ние современной экономической системы страны. С инициа-
тивой об установке мемориальной доски в комитет по увеко-
вечению памяти выдающихся личностей и исторических со-
бытий в Нижнем Новгороде обратились сенаторы Российской 
Федерации. В торжественной церемонии приняли участие 
представители Совета Федерации, правительства Нижего-
родской области и Законодательного собрания региона, руко-
водители ряда нижегородских вузов, а также глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской Думы 
Олег Лавричев.

Расширение Казанского шоссе
Выделение дополнительных полос движения для автомо-

билистов на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде позволило 
на 60 процентов увеличить пропускную способность участка 
дороги и сократить автомобильную пробку. Об этом сообщил 
глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В мае проведе-
ны работы по реконструкции участка Казанского шоссе дли-
ной 200 метров на подходе к пересечению с улицей Богдано-
вича, что позволило увеличить количество полос на подъезде 
к перекрестку. В настоящее время движение в центр города 
организовано по трем полосам. «Время следования в пути со-
кратилось в три раза. Если ранее максимальная длина очере-
ди перед перекрестками составляла в среднем 1300 метров, то 
сейчас специалисты фиксируют максимум 200 метров, что ха-
рактерно для движения свободного потока транспорта», – от-
метил мэр.

Театральная площадь
После окончания ремонта теплосетей на Театральной пло-

щади в центре Нижнего Новгорода посадят деревья и отре-
монтируют лавочки. Об этом сообщил первый заместитель 
главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. 
В настоящее время АО «Теплоэнерго» завершает капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения на площади. «После заверше-
ния работ компания восстановит зеленые зоны, в том числе 
с применением рулонных газонов», – добавил Дмитрий Сиво-
хин. В свою очередь, администрация Нижегородского района 
восстановит газон с другой стороны Театральной площади – 
в сквере имени Евгения Евстигнеева. Работы на Театральной 
площади планируется завершить к началу июля 2021 года.

Двухтомник к юбилею
В НГТУ им. Р. Е. Алексеева состоялась презентация издатель-

ского проекта «Восемь столетий нижегородской истории». Из-
дание подготовлено авторским коллективом профессиональ-
ных ученых-историков из шести нижегородских вузов и архи-
вистов под руководством профессора Елены Гординой. Проект 
поддержан «Командой 800» в рамках подготовки празднова-
ния 800-летия Нижнего Новгорода. Двухтомник охватывает 
период истории с основания города и до новейшего времени. 
Планируется до конца года выпустить более пяти тысяч эк-
земпляров книги. Подарочное издание вручат жителям Ниж-
него Новгорода, внесшим вклад в развитие областного центра 
в рамках юбилея. Дополнительный тираж поступит в библи-
отеки и школы Нижнего Новгорода и области. Часть тиража 
будет доступна в книжных магазинах.

Не пей за рулем
С начала года на территории областного центра произо-

шло 75 дорожно-транспортных происшествия с участием не-
трезвых водителей, в результате которых погибло 3 человека 
и 67 получили телесные повреждения различной степени тя-
жести. Как сообщает БДД ОГИБДД управления МВД России 
по Нижнему Новгороду, автовладельцу запрещается не только 
управлять автомобилем в состоянии опьянения, но и переда-
вать его водителю, находящемуся под действием алкоголя или 
психотропных веществ. За подобное нарушение в отношении 
собственника машины назначается штраф в размере 30 ты-
сяч рублей. Помимо штрафа, нарушителя лишат возможности 
управлять транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Подготовил Вячеслав Соколов

Приступили к работам
«Проконтролировал, как исполняют 

данное на прошлой неделе поручение по 
интенсификации работ по ремонту фаса-
дов и прилегающей к зданиям террито-
рий муниципальные службы, собственни-
ки частных и административных зданий 
и домоуправляющие компании. Практиче-
ски все приступили к работам, выставлены 
леса, кто-то даже закончил ремонт раньше 
установленных сроков», – пояснил Юрий 
Владимирович.

Вместе с тем, по его словам, по-прежнему 
остаются подрядчики, которые даже не 
приступили к благоустройству. «С ними 
в постоянном контакте находятся админи-
страция Нижегородского района, админи-
стративно-техническая инспекция и депар-
тамент жилья и инженерной инфраструк-
туры. Поэтому выполнение необходимых 
работ контролируется сразу несколькими 
профильными структурами. Данное обсто-
ятельство позволяет говорить о том, что ра-
боты будут завершены в срок до 1 июля», – 
подчеркнул Юрий Шалабаев.

Начальник управления администра-
тивно-технического и муниципально-
го контроля (АТИ) администрации Ниж-
него Новгорода Иван Соловьев отметил, 
что АТИ контролирует не только сро-
ки работ по приведению фасадов зданий 
в надлежащее состояние, но и следит за их 
качеством.

«Неделю назад внешний вид дома 49б 
на Нижневолжской набережной вызвал 
множество нареканий у специалистов. 

Сейчас мы видим разительные изменения: 
собственник устранил надписи и загряз-
нения, покрасил фасад и конструктивные 
элементы. Хороший пример коллективно-
го взаимодействия между собственника-
ми и ответственными структурами. Будем 
и дальше контролировать ход работ», – ре-
зюмировал Иван Соловьев.

Уложиться в сроки
Глава нижегородского представитель-

ства Федерации рестораторов и отелье-
ров России Александр Котюсов расска-
зал Юрию Шалабаеву о работе по благоу-
стройству. «В центре Нижнего Новгорода 
у нас располагаются несколько ресторанов 
и офисных зданий. Около одного из ре-
сторанов мы полностью отремонтирова-
ли разрушенный забор, который своим не-
приглядным видом портил внешний вид. 
Сейчас начинаем ремонт фасада еще одно-
го ресторана и офисного здания. Стараем-
ся уложиться в сроки, которые только под-
стегивают закончить работу в ближайшее 
время», – уточнил ресторатор.

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что 
в рамках подготовки к юбилею города 
в активную фазу вошли работы по ремон-
ту дорог в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» и нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Инспекци-
онные осмотры ремонтируемых и благо-
устраиваемых объектов будут продолже-
ны, подчеркнул мэр.

Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина

После повторной проверки хода ремонта фасадов на Нижневолжской на-
бережной к 800-летию города глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
сообщил, что собственники зданий активизировали работы.

Фасады Фасады 
к юбилеюк юбилею
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10 июня в Нижегородском плане-
тарии начались работы по модерни-
зации Большого звездного зала. Об-
новленный объект планируется от-
крыть к юбилею Нижнего Новгорода.

«Финансирование будет частич-
но областным, частично – городским, 
частично – по партнерским про-
граммам с Роскосмосом и компанией 
Intel», – сообщил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев на своей офи-
циальной странице в Instagram. Пла-
нируется, что высокотехнологичное 
цифровое проекционное оборудова-
ние Большого звездного зала теперь 
будет соответствовать мировым стан-
дартам. Разрешение и яркость изобра-
жения возрастут вдвое. Отличитель-
ная особенность залов такого типа 
заключается в том, что изображение 
проецируется сразу на весь купол пла-
нетария. Это позволяет зрителям пол-
ностью погрузиться в происходящее 
на экране. Зал получит новый высо-
коконтрастный купольный проекци-

онный экран и новый интерьер с аку-
стической отделкой. Многоканальная 
акустическая система скрыта за экра-
ном. Впервые для планетария в России 
будут изготовлены специализирован-
ные кресла, обеспечивающие макси-
мальный комфорт зрителям как при 
просмотре программ на куполе, так 
и в стандартном положении при про-
ведении лекций и конференций.

По словам Юрия Шалабаева, пло-
щадь вокруг планетария тоже нуж-
дается в благоустройстве. «В этом 
году обустроим новые газоны, по-
ставим урны, малые архитектурные 
формы, а на следующий год плани-
руем заявить проект в федеральную 
программу «Формирование ком-
фортной городской среды». Нужно 
привести в порядок пространство 
от планетария до метромоста, чтобы 
люди могли с комфортом гулять по 
набережной», – отметил мэр.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Первый в городе
 «В этом году в Нижнем 

Новгороде построят 16 ворка-
утов, – сообщил глава Ниж-
него Новгорода Юрий Ша-
лабаев в ходе открытия пло-
щадки. – Еще одну площад-
ку откроем дополнительно 
благодаря экономии, полу-
ченной на конкурсных про-
цедурах по благоустройству 
общественного пространства 
в Приокском районе. Кроме 
того, построим физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс открытого типа на ста-
дионе «Красная Этна» в Ле-
нинском районе. ФОК станет 
первым комплексом в горо-
де, который будет включать 
в себя комплекс спортивных 
элементов: тренажеры, пло-
щадка для сдачи норм ГТО, 
хоккейная коробка с искус-
ственным покрытием для 
игры в мини-футбол. Строи-
тельство ведется в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия» федерального про-
екта «Спорт – норма жизни», 
утвержденного президентом 
Владимиром Путиным».

Новая воркаут-площад-
ка оснащена 18 спортивными 
тренажерами для сдачи норм 

ГТО. Заниматься там смогут 
люди с любым уровнем под-
готовки. Воркаут-комплекс – 
один из двух спортивных объ-
ектов, которые будут уста-
новлены в Сормове. Работы 
по монтажу второго комплек-
са под открытым небом выш-
ли на финальную стадию.

Благоустроенный 
район

Как рассказал директор 
школы № 81 Алексей Кнутов, 
в образовательном процес-
се особое внимание уделя-
ют спортивной подготовке. 
«Наша школа входит в топ-
500 лучших школ России по 
оборонно-спортивному про-
филю. В 2008 году мы соз-
дали спортивно-спасатель-
ный класс МЧС. Основная 
программа класса – спаса-
тельное дело. Ученики очень 
много времени посвящают 
физической культуре и спор-
ту. Поэтому спортивная пло-
щадка нам была нужна всег-
да», – пояснил директор 
школы. Глава администра-
ции Сормовского района 
Светлана Горбунова расска-

зала о благоустройстве об-
щественных пространств на 
территории района. Из че-
тырех благоустраиваемых 
по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» территорий 
работы в сквере «Сосны» 
и Юбилейном бульваре бли-
зятся к завершению.

Генеральный директор 
ПАО «Завод Красное Сормо-
во» Михаил Першин, при-
сутствовавший на откры-
тии спортплощадки, сооб-
щил: предприятие участву-
ет в благоустройстве сквера 
на площади Буревестника. 
Работы планируется завер-
шить к 1 августа 2021 года.

Ранее глава Нижнего 
Новгорода Юрий Шалаба-
ев сообщил, что в 2020 году 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская сре-
да» благоустроили 33 парка 
и сквера, больше 60 дворов. 
Кроме того, в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда» в 2020 году велось 
расселение 15 аварийных до-
мов, а в марте 2021 года вве-
ден в эксплуатацию детский 
сад в ЖК «Корабли».

СПРАВКА
Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко – муниципальное автономное учреж-
дение культуры, осуществляющее деятельность в области образования, науки 
и культуры, связанных с исследованиями космоса. Учредитель – департамент 
культуры администрации Нижнего Новгорода. История Нижегородского (Горь-
ковского) планетария началась через три года после Великой Победы. Как и мно-
гие планетарии советской эпохи, он располагался в бывшем культовом соору-
жении – Алексеевской церкви. Переезд в новое здание в 2005 году фактически 
стал вторым рождением «звездного дома». Сегодня Нижегородский планетарий 
представляет собой целый комплекс, в который входят Большой звездный зал, 
малые залы «Астрономия», «Космонавтика» и «Планета», обсерватория. В 2016 
году планетарию присвоено имя летчика-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза Георгия Михайловича Гречко.

Спортивное СормовоСпортивное Сормово
Первая воркаут-площадка к 800-летию Нижнего Новгорода открылась в Сор-
мовском районе на территории школы № 81. Всего к юбилею города откроет-
ся 17 спортивных сооружений такого типа.

Обновление Обновление 
«звездного дома»«звездного дома»
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Все в гости к нам
К нам съехались 195 конкурсан-

тов из 63 регионов России, чтобы бо-
роться за победу. До этого они уже 
стали победителями полуфиналов, 
которые прошли в шести городах 
нашей страны: в Пензе, Тюмени, Пе-
тропавловске-Камчатском, Калуге, 
Мурманске, Краснодаре. Во время 
конкурсных испытаний полуфина-
ла участники решали региональные 
кейсы, представляли свои проекты, 
а эксперты туриндустрии оценивали 
и выбрали лучшие из них. Также они 
проводили для всех участников ма-
стер-классы. Последний полуфинал 
прошел в онлайн-формате.

На конкурс было подано почти 30 
тысяч заявок из 85 регионов России. 
Из Нижегородской области и Нижне-
го Новгорода – 422. Они записывали 
видеоприглашения в свой любимый 
регион. В итоге до полуфиналов дош-
ли из 30 тысяч чуть более 700 человек. 
А среди них в финал вышли только 
195 человек, шесть – из нашего региона.

Финал конкурса решено было про-
водить в Нижнем Новгороде. Как 
сказал Алексей Комиссаров, гене-
ральный директор автономной не-
коммерческой организации «Рос-
сия – страна возможностей», которая 
развивает одноименную платформу, 
объединяющую 26 проектов, связа-
но это с тем, что в этом году Нижний 
Новгород отмечает свое 800-летие.

Мозговой штурм
Во время финала участники кон-

курса также решали задания, при-
чем непростые, и защищали их пе-
ред строгим жюри. Им, например, 
предложили назвать причины, по-
чему в наш город должен приехать 
богатый молодой человек. И конкур-
санты должны были доказать, чем 
Нижний Новгород ему интересен. 
Разумеется, во время таких мозговых 
штурмов выяснялось, чего не хватает 
в нашем городе для таких людей, что 
надо улучшить.

Однако задачи давали всем раз-
ные. И приехавшие из других реги-
онов делились своим мнением, что 
надо сделать, чтобы развитие туриз-
ма в Нижегородской области шло бо-
лее успешно.

– Нижегородская область – это 
один из самых интересных регио-
нов, который сегодня не до конца от-
крыл свой потенциал, – считает пре-
зидент Международного эногастро-
номического центра (МЭЦ) Леонид 
Гелибтерман. – Туристический по-
ток сюда нарастает, как говорил гу-
бернатор. И я абсолютно уверен, что 
и дальше будет нарастать. Здесь все 
дышит историей, прекрасная приро-
да. Тут все есть. Проведение финала 
конкурса «Мастера гостеприимства» 
даст очень серьезный толчок разви-
тию туризма.

Понравился город и основате-
лю премии World travel awards аме-
риканцу Грэхэму Куку. По его сло-
вам, он 50 лет занимается туризмом 
и только в 2018 году, когда чемпионат 
мира по футболу пришел в Россию, 
узнал о Нижнем Новгороде.

– Я вижу, что Нижний Новгород 
сейчас активно перестраивается, 
идет реконструкция. Город делает 
огромные успехи, чтобы развиваться 
и быть привлекательным на мировой 
туристической арене, – сказал Грэ-
хэм Кук.

Причем, по его словам, в России 
очень много городов с богатой куль-
турой, которые будут интересны 
иностранным туристам.

Проблемы отрасли
На конкурсе много говорили 

и о проблемах российского турбиз-
неса. По словам исполнительного ди-
ректора Общенационального союза 
индустрии гостеприимства Алексея 
Волкова, внутренний туризм у нас 
лишь на стартовой позиции. И рос-
сияне путешествуют по своей стране 
в десять раз меньше, чем жители Со-
единенных Штатов Америки, напри-

мер. Соответственно настолько же 
меньше тратят в своей стране.

Между тем, по данным исследова-
ния Агентства стратегических ини-
циатив, россияне хотят путешество-
вать. Но у нас практически нет при-
дорожного сервиса: инфраструк-
тура только начинает создаваться. 
Имеются факторы, препятствующие 
развитию экологического туризма. 
В итоге если в США с него государ-
ство получает 7 млрд долларов дохо-
дов, а в Канаде и того больше – 12, то 
в России только 12 млн долларов, то 
есть в разы меньше.

– Что касается промышленного ту-
ризма, уже давно крупнейшие компа-
нии в мире создают экскурсионные 
программы. Виноделы и сыровары 
Италии продают свои товары тури-
стам. Им не нужно выходить на яр-
марки, – рассказал Алексей Волков.

Огромной проблемой туристиче-
ской отрасли в России, по мнению 
экспертов, является отсутствие ква-
лифицированных кадров.

– Активное развитие внутреннего 
туризма во время пандемии показа-
ло, что нам очень нужны профессио-
нальные кадры, – подчеркнул во вре-
мя конкурса президент Российского 
союза туриндустрии Андрей Игна-
тьев. – Загрузка наших южных на-
правлений сейчас составляет более 
90–95%. Очень надеемся, что такие 
конкурсы, как «Мастера гостепри-
имства», помогут нам преодолеть 
нехватку профессиональных кадров 
и приобрести лучших мастеров, спе-
циалистов этой отрасли.

Причем, как считает президент Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров, надо как можно 
быстрее наращивать уровень сервиса.

– Как только откроют Европу, Тур-
цию и Египет, часть людей, которая 
побывала в России и наткнулась не 
на тот уровень сервиса, который они 
получали в странах, где давно все ра-
ботает нормально, составит отток 
путешествующих. И сейчас это вызов 
для всех!

Уже победители!
Данный конкурс и призван ре-

шить имеющиеся проблемы. На нем 
идет обмен опытом, обкатывают-
ся идеи, а креативные люди получа-
ют должности и «взлетают» по ка-
рьерной лестнице. Двигает конкурс 
и лучшие проекты. Как рассказал 
победитель первого сезона конкур-
са «Мастера гостеприимства» руко-
водитель группы компаний «Сфера 
Байкала» Анатолий Казакевич, после 
его встречи с президентом России 
Владимиром Путиным значимость 
его проекта – развития территории 
Байкала – выросла в разы.

Подобные проекты имеются 
и среди нижегородских победите-
лей. Так, директор историко-куль-
турного и природно-ландшафтно-
го музея-заповедник «Град Китеж» 
Алексей Гроза предлагает в рамках 
развития экологического туризма 
создать на уникальной территории 
в Воскресенском районе Нижегород-
ской области туристический кластер 
«Поветлужье».

Студентка Мария Хохлова хочет 
внедрить мобильное приложение, 
где можно купить билет на канат-
ные дороги на любом горнолыжном 
курорте-партнере. Автор проекта 
уверена, что это увеличит туристи-
ческий поток на горнолыжные ку-
рорты и значительно сократит оче-
реди в кассы. Директор Городецкого 
историко-художественного музей-
ного комплекса Екатерина Крюнас 
представила проект интерактивного 
мультимедиа-комплекса, посвящен-
ного Александру Невскому, где ни-
жегородцы увидят подлинные уни-
кальные музейные экспонаты.

Все эти проекты будут реализо-
ваны. Помогут и финалистам. На-
пример, главе Нижнего Новгорода 
Юрию Шалабаеву понравился про-
ект «Окская тропа», пройти по кото-
рой приходят семьями.

– Город готов использовать луч-
шие практики, представленные на 
конкурсе, а также делиться свои-
ми. Меня, например, заинтересовал 
проект «Окская тропа». Он предус-
матривает пеший поход вдоль Оки, 
но его маршрут не доходил до Ниж-
него Новгорода. Мы с конкурсантом 
обсудили вопрос, чтобы продлить 
его до нашего города. У нас есть пре-
красный парк площадью 52 гектара 
на берегу Оки, который сейчас бла-
гоустраивается. Его благоустрой-
ство – подарок к 800-летию Ниж-
него Новгорода, – сообщил Юрий 
Шалабаев.

Всего победителями конкурса 
стали 62 участника из 39 регионов 
России.

Дарья Светланова
Фото автора 

и Александра Воложанина

«Мастера гостеприимства» «Мастера гостеприимства» 
собрались в Нижнемсобрались в Нижнем

Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы  
«Россия – страна возможностей» состоялся на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. Что там было интересного? Расскажем.
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Доступные условия
Заместитель министра 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Максим Егоров и гене-
ральный директор АНО «Ди-
алог Регионы» Алексей Го-
реславский рассказали о том, 
каких результатов удалось 
достичь во время голосова-

ния, какие объекты полу-
чили наибольший отклик 
граждан, где проголосовало 
больше всего жителей, а так-
же о будущем сервиса. Мак-
сим Егоров назвал Нижний 
Новгород в числе наиболее 
активных городов, прини-
мавших участие в голосова-
нии. Заместитель министра 

поблагодарил губернатора 
Глеба Никитина за создание 
в Нижегородской области 
портала golosza.ru, который 
взяли за основу разработчи-
ки федеральной платформы 
za.gorodsreda.ru, где и про-
ходило голосование.

«Благодаря платформе мы 
смогли решить одну из важ-
нейших задач – созданы до-
ступные условия участия 
жителей в вопросах благоу-
стройства и прозрачный ме-
ханизм голосования. Актив-
ность жителей и наших во-
лонтеров в ходе голосования 
свидетельствует о том, что 
решение по запуску плат-
формы – правильное и своев-
ременное. Голосование ста-
ло действительно народным 
и охватило всю страну – от 
Калининградской области до 
Камчатского края. Почти 10 
миллионов российских граж-
дан старше 14 лет отдали го-
лоса за территории и дизайн-
проекты», – сказал Максим 
Егоров. Победителями стали 
более 2 тысяч проектов. «Во-
влечение жителей в процесс 
принятия решений по опре-

делению приоритетных на-
правлений работы становит-
ся важным элементом наци-
ональных проектов. Задачу 
по расширению этой рабо-
ты поставил президент Рос-
сии Владимир Путин. Ниже-
городская область как один 
из лидеров IT-отрасли соз-
дала ряд решений, востре-
бованных на федеральном 
уровне», – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Высокая активность
В пресс-конференции при-

нял участие заместитель гу-
бернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев. 
«В этом году в голосовании 
за объекты благоустройства 
2022 года участвовало более 
182 тысяч жителей Нижего-
родской области. Это доволь-
но высокая активность. Со-
временные технологии дают 
возможность не только про-
голосовать за объекты, но 
и наблюдать за ходом их реа-
лизации. Тех, кто участвовал 
в опросе, мы впоследствии 
приглашаем на открытие объ-

ектов», – сказал Андрей Гнеу-
шев. Заместитель губернато-
ра Нижегородской области 
отметил, что в ближайшем бу-
дущем жители смогут не про-
сто ставить галочки, но и уча-
ствовать в онлайн- и офлайн-
обсуждении территорий раз-
вития, помогать планировать 
размещение объектов на вы-
бранной площадке. Это на-
глядный пример успешного 
вовлечения горожан в реа-
лизацию национальных про-
ектов. Напомним, нацио-
нальный проект «Жилье 
и городская среда» утверж-
ден в соответствии с указом 
президента РФ Владимира 
Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции». Он включает в себя пять 
федеральных проектов: «Ипо-
тека», «Жилье», «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», «Обеспечение устой-
чивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда» и «Чистая 
вода».

Вячеслав Соколов
Фото Владимира Иванова

Поезда здоровьяПоезда здоровья

С апреля 2021 года мобильные ле-
чебно-диагностические лаборатории 
«Поезда здоровья» побывали в 126 на-
селенных пунктах Нижегородской об-
ласти. Об этом сообщили в региональ-
ном министерстве здравоохранения.

В этом году «Поездам здоровья» при-
своены имена известных медиков: И.М. 
Сеченова, Б.А. Королева, Н.Н. Блохина, 
П.Ф. Гусева и Н.А. Семашко. Имена вы-
бирали нижегородские медики вместе 
с пациентами. Современные «поликли-
ники на колесах» посетили более 19 ты-
сяч жителей отдаленных уголков обла-
сти. Консультации узких специалистов 

получили порядка 10 тысяч человек. 
Проведено около 24,5 тысячи исследо-
ваний. На сегодня по итогам работы 
«Поездов здоровья» 6610 нижегород-
цев направлены на дополнительное 
медицинское обследование, порядка 
тысячи человек – на госпитализацию.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин неоднократно подчер-
кивал, что своевременное обращение 
к узким специалистам – кардиологу, 
неврологу, эндокринологу, офтальмо-
логу, онкологу, хирургу, а также воз-
можность пройти все необходимые об-
следования – реальная возможность 

выявить опасные, угрожающие жизни 
заболевания на ранних стадиях. Подоб-
ная практика позволяет врачам быстро 
назначить лечение, а пациентам – вы-
здороветь. Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» в составе 
«Поездов здоровья» руководству реги-
она удалось закупить передвижные мо-
дули для диагностики сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний, 
сахарного диабета и других болезней. 
Новое медицинское оборудование по-
могает решению задач двух нацпроек-
тов – «Здравоохранение» и «Демогра-
фия». Кроме всего прочего, в рамках ра-
боты «Поездов здоровья» проводится 
диспансеризация определенных групп 
взрослого населения. В послании Фе-
деральному собранию президент Рос-
сии Владимир Путин поручил с 1 июля 
2021 года вернуться к активному про-
ведению профосмотров и диспансери-
зации, отметив, что в ближайшее вре-
мя будут наращиваться мощности диа-
гностических мобильных комплексов. 
Правительству России поручено при-
нять меры по снижению заболеваемо-
сти и смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. 
В рамках национального проекта «Де-
мография» организован подвоз к «По-
ездам здоровья» маломобильных граж-
дан и жителей удаленных населенных 
пунктов. На сегодня к мобильным ле-
чебно-диагностическим комплексам 
доставлены жители 819 отдаленных де-
ревень и сел Нижегородской области.

Народное голосованиеНародное голосование
9 июня 2021 года в Москве подвели итоги всерос-
сийского голосования по выбору территорий для 
благоустройства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Прием Прием 
гражданграждан

23 июня с 14.00 до 16.00 
заместитель губернатора 
Нижегородской области 
Андрей Саносян проведет 
личный прием граждан 
по адресу: Нижний Нов-
город, ул. Костина, 2. На 
прием могут записаться 
жители Нижегородской 
области, иные граждане 
Российской Федерации, 
иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
законно находящиеся на 
территории области, если 
их вопрос не был решен на 
местном уровне и требу-
ется личное участие заме-
стителя губернатора. Ре-
комендуемая продолжи-
тельность приема одного 
заявителя – 15–20 минут. 
Запись прекращается за 
пять рабочих дней до его 
проведения. Желающим 
записаться на прием не-
обходимо обратиться 
в приемную по телефонам: 
(831) 439-04-98, 430-96-39.



6 № 47 (1669) • 16–22 июня 2021

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В чем удобство?
Чаще всего на улицах города мы 

встречаем за рулем электросамока-
тов молодежь и подростков. Между 
тем многие вполне взрослые люди 
тоже оценили преимущества этого 
средства передвижения и стали от-
давать ему предпочтение перед дру-
гими. При использовании электро-
самоката нет необходимости посто-
янно отталкиваться ногой, чтобы 
ехать вперед, – нужно лишь пару раз 
оттолкнуться в самом начале движе-
ния, чтобы придать стартовое уско-
рение, а дальше всю работу сделает 
электродвигатель.

Самокат не нужно заправлять до-
рогостоящим топливом – достаточ-
но зарядить аккумулятор, и можно 
ехать. На электросамокате благода-
ря его малым габаритам легко объ-
езжать пробки, возникающие на на-
ших дорогах утром и вечером в час 
пик. Небольшие вес и размер, отсут-
ствие запаха бензина делают впол-
не возможным домашнее хранение 
электросамоката, избавляя от необ-
ходимости покупать или арендовать 
гараж.

В чем опасность?
Однако с ростом популярно-

сти электросамокатов увеличива-
ется и количество уличных проис-
шествий с участием самокатчиков. 
Нижний Новгород исключением не 
стал – такие ДТП фиксируются у нас 
еженедельно. Летальных исходов по-
ка зафиксировано не было, однако 
нередко пострадавшие получают до-
вольно серьезные травмы – перело-
мы, сотрясение мозга. В начале июня 
один юный нижегородец после паде-
ния с электросамоката стал пациен-
том отделения реанимации одной из 
городских больниц. По словам заме-
стителя главного врача по медицин-
ской части ГБУЗ НО «Станция скорой 

медицинской помощи города Ниж-
него Новгорода» Татьяны Хуцид-
зе, больше всего травм при исполь-
зовании электросамокатов получа-
ют молодые люди до 30 лет и дети 
подросткового возраста. Ребята ча-
сто нарушают правила пользования 
электросамокатами и катаются по 
два-три человека.

Об угрозе безопасности и здо-
ровью горожан, связанной с пере-
мещением по городу на электроса-
мокатах, задумались и городские 
власти. Администрацией города 
прорабатывается возможность вве-
дения мер, позволяющих повысить 
безопасность уличного движения. 
Вероятно, в скором времени бу-
дут введены ограничения скоро-
сти при использовании электроса-
мокатов в пешеходных зонах Ниж-
него Новгорода. Члены комиссии 
по транспорту городской думы об-
судят регламент работы прокат-
ных электросамокатов уже 18 ию-
ня. На заседании комиссии высту-
пят с докладами представители ад-
министрации Нижнего Новгорода 
и городского управления ГИБДД.

Что говорит закон?
Одна из загвоздок состоит в том, 

что пользователи электросамокатов 
до сих пор остаются в «серой зоне» 
правил дорожного движения, по-
скольку не попадают ни в категорию 
пешеходов, ни в категорию водите-
лей транспортных средств. Это один 
из самых острых вопросов вокруг ис-
пользования СИМ (средств индиви-
дуальной мобильности, к которым 
относятся электросамокаты, роли-
ковые коньки, скейтборды, гироску-
теры, моноколеса и тому подобные 
средства передвижения). Прояснить 
его должен будет закон о СИМ, ко-
торый в настоящее время готовит-
ся федеральным Министерством 
транспорта.

В ныне действующей редакции 
правил, на которую пока приходит-
ся ориентироваться, есть два терми-
на, применимых к электросамока-
там: велосипед и мопед. Дело в том, 
что электросамокат согласно суще-
ствующим правилам не считается 
механическим транспортным сред-
ством, так как приводится в движе-
ние не двигателем. Чтобы он зарабо-
тал, нужно оттолкнуться ногой. По-
лучается, что электросамокат – ана-
лог велосипеда, следовательно, для 
человека, который на нем передви-
гается, действуют такие же прави-
ла дорожного движения, как для 
велосипедиста.

Отсюда следует, что основным ме-
стом для движения электросамока-
та должна быть велодорожка. При ее 
отсутствии можно ехать по правому 
краю или по обочине проезжей ча-
сти. Важно следовать сигналам све-
тофора, знакам и разметке, пере-
двигаться так, чтобы не создавать 
опасных ситуаций, помех для других 
участников дорожного движения 
и не причинять вреда.

Пешеходов надо любить!
Езда на электросамокате по троту-

ару допустима лишь тогда, когда оба 
вышеназванных варианта по каким-
либо причинам не подходят. Одна-
ко эффектно закладывать виражи, 
лавируя на электросамокате между 
пешеходами, – заманчивая, но пло-
хая идея, чреватая получением опас-
ных травм. Помните, что при движе-
нии по тротуару именно вы обязаны 
уступать дорогу пешеходам, а вовсе 
не они – вам.

Оптимальная скорость передви-
жения по городу на электросамокате 
около 20 км/ч. На пешеходных ули-
цах и в других людных местах (на-
пример, на набережных, в скверах 
и парках в выходные и праздничные 
дни) придерживайтесь скорости не 

выше 15 км/ч. Это важно для безопас-
ности как пешеходов, так и самих 
пользователей электросамокатов. 
Такая скорость сопоставима со ско-
ростью бегущего человека и делает 
движение комфортным для всех его 
участников.

Еще немного о безопасности
Электросамокатом может пользо-

ваться только один человек. Поездка 
с «пассажиром» – очень травмоопас-
ный способ использовать самокат.

Для безопасной езды на электро-
самокате нужно ставить на его плат-
форму обе ноги (одна чуть спереди, 
другая чуть сзади) – так проще дер-
жать баланс. Не выполняйте трюки 
на электросамокатах (поездки на од-
ной ноге тоже сюда относятся). Руль 
следует держать двумя руками.

Не пользуйтесь мобильным теле-
фоном во время движения. Не стоит 
также надевать наушники – это мо-
жет помешать вам услышать предо-
стерегающий оклик пешехода, сиг-
нал автомобиля и другие звуки.

Легкие травмы, полученные при 
езде на электросамокате, как пра-
вило, связаны с невнимательностью 
(например, водитель не заметил 
бордюр) и поездками вдвоем. Тяже-
лые – с выездом на пешеходный пе-
реход и грубыми нарушениями (на-
пример, выезд на проезжую часть 
в поток машин).

Сбрасывайте скорость на слож-
ных, неровных участках дороги. Обя-
зательно притормозите и оглянитесь 
по сторонам, выезжая со двора или 
приближаясь к перекрестку. Старай-
тесь ездить плавно, избегая резких 
поворотов. Прежде чем изменить на-
правление движения, убедитесь, что 
другие участники уличного движе-
ния вас увидели и ваше намерение 
поняли.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Эх, прокачусь!Эх, прокачусь!
Модным развлечением жителей крупных городов и «главным злом» весенне-летнего сезона 2021 года стали электросамокаты. 
Расскажем, как получить удовольствие от поездки на этом средстве передвижения и не стать пациентом травмпункта.
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Уникальное ЗапочаиньеУникальное Започаинье
Мы уже рассказывали о реализации социально-просвети-
тельского проекта «Гений места. Започаинье» фонда «Земля 
нижегородская». Одно из его направлений – организация бла-
готворительных экскурсий для жителей и гостей города. Не-
давно участники проекта собрались за круглым столом, чтобы 
обсудить, в чем состоит ценность этой исторической терри-
тории и каковы ее основные смыслы, которые им предстоит 
раскрыть участникам пешеходных экскурсий. Публикуем вы-
держки из прозвучавших там выступлений и приглашаем всех 
желающих посетить эти интереснейшие экскурсии, расписа-
ние которых вы найдете на 24-й странице нашей газеты.

Анна КАДОЧНИКОВА, экскурсовод:

– Ценность этого историче-
ского района, на мой взгляд, 
состоит в том, что здесь, как 
доказано учеными-краеведа-
ми, уже с XIII века жили на-
ши предки. Приход церкви 
во имя Жен-Мироносиц, рас-
положенный в Започаинье, 
дал нам таких великих рус-
ских святых, как Евфимий 
Суздальский и Макарий Жел-
товодский. Здесь, на месте 
деревянной церкви, выстро-
енной в XIII веке, в 1649 году 
появился первый каменный 
храм Започаинья – церковь во 
имя Жен-Мироносиц, пусть 
и в несколько измененном ви-
де сохранившаяся до наших 
дней. Приходя сюда, мы мо-
жем представить себе жизнь 
и быт наших предков, живших 
здесь в те далекие времена.

Ася СОРОКИНА, экскурсовод:

– Территория Започаи-
нья – это место, где мож-
но увидеть, как меня-
лась городская застройка 
и развивалась архитек-
тура XIX – начала XX ве-
ков, понять, как жили на-
ши нижегородские куп-
цы, какие дома они для 
себя строили, как, выби-
рая материалы и стиль 
для строительства особ-
няков, показывали свою 
состоятельность.

Наталья ПИМЕНОВА, экскурсовод:

– Започаинье наравне с кремлем яв-
ляется визитной карточкой Нижнего 
Новгорода. Мне бы хотелось уделить 
внимание природному ландшафту это-
го места – он весьма необычен, красив 
и одновременно неудобен для стро-
ительства зданий. Поразительно, на-
сколько было развито древнерусское 
зодчество, ведь даже современным ар-
хитекторам сложно строить дома там, 
где есть такие перепады высот. Любой 
человек, попадая в Започаинье, пора-
жается красоте этого места, прекрас-
ным видам, которые открываются от-
сюда. Это отмечали многие знаменитые 
люди, побывавшие здесь, и мы, совре-
менники, тоже можем это подтвердить. 
Местный пейзаж оказывает удивитель-
ное воздействие на душу каждого, кто 
оказывается здесь. У психологов есть 
понятие «терапия красотой пейзажа», 
и, на мой взгляд, Започаинье – самое 
подходящее место для такой терапии.

Виктория АЗАРОВА, экскурсовод:

– В нашем городе 
удивительным обра-
зом сочетаются раз-
нообразные архитек-
турные стили. Описать 
достопримечательно-
сти Нижнего одним 
словом невозможно, 

потому что в нем есть 
все. Такую картину мы 
видим и в Започаи-
нье: здесь есть камен-
ные палаты XVII века, 
купеческие особняки 
XVIII–XIX веков, в рай-
оне Больших оврагов 
сохранились остат-
ки старого города XIII 
века, есть здесь и со-
временная архитекту-
ра 1990-х – словом, на 
этой территории пред-
ставлена архитекту-
ра на любой вкус. Ту-
ристы сейчас очень 
взыскательны, их уже 

не удовлетворяет экс-
курсия, построенная 
по какому-то единому 
стандарту, текст кото-
рой можно один раз 
выучить и потом по-
вторять перед каждой 
новой группой. Район 
Започаинья уникален 
тем, что отвечает на 
самые разнообразные 
запросы современных 
туристов – здесь мож-
но показать гостям го-
рода множество разно-
образных зданий, и это 
огромный плюс для 
нас, экскурсоводов.

Константин КОНОВАЛОВ, 
экскурсовод:

– Започаинье – древней-
шая часть Нижнего Новгоро-
да, которая стала заселяться 
с момента его основания. В не-
которых местах здесь можно 
увидеть сохранившуюся под-
линную застройку середины 
XIX века, например около пло-
щади Пяти углов. На уникаль-
ной Сергиевской улице можно 
найти точки, с которых будет 
виден городской пейзаж, ни-
чуть не изменившийся с сере-
дины XIX столетия. Так окрест-
ности видели наши прадеды. 
Это помогает перенестись в ту 
далекую эпоху. Еще следует 
упомянуть неожиданные для 
туристов выходы на набереж-
ную Федоровского и потрясаю-
щие виды на Стрелку, которые 
оттуда открываются. Огром-
ная энергетическая сила места 
слияния двух великих рек, ши-
рокие просторы, вид на Ярмар-
ку и собор Александра Невско-
го, а внизу – Рождественская 
улица с красивейшей Строга-
новской церковью – гостей го-
рода все это великолепие про-
сто завораживает.

Александр ИНЯЕВ, архитектор,  
член Союза архитекторов России:

– Започаинье – живописный и ин-
тереснейший район Нижнего Новго-
рода. Здесь можно проследить, как 
заселяли и осваивали склоны Дятло-
вых гор наши предки. Дома строили 
вдоль склонов, между оврагами. И эта 
характерная черта пока сохраняет-
ся – видно, что раньше всю террито-
рию Започаинья разрезали овраги. 
Когда-то это были русла речек, из ко-
торых самой широкой была Почайна. 
Такой ландшафт удивительным об-
разом сыграл на живописность места 
и характерное развитие градостро-
ительной культуры. Започаинье лю-
били архитекторы всех поколений. 
На улицах этого района мы встретим 
творения Ефимова, Кизеветтера, Да-
ля, Яковлева, Медведева, Харитоно-
ва, Орельской, Неймана. Здесь при-
сутствует вся палитра архитектурных 
стилей: от классики и ампира через 
модерн, эклектику и даже фрагмен-
ты барокко, мы переходим к модерну 
начала XX века, а потом к модернизму 
и конструктивизму. Таким образом, 
на примере Започаинья можно про-
следить весь путь развития русской 
архитектуры.

Евгений ВОРОНИН, экскурсовод:

– Как уже отметили, Започаинье явля-
ется территорией, весьма насыщенной 
с исторической и архитектурной точек зре-
ния. Однако, на мой взгляд, эта часть го-
рода остается неким медвежьим углом для 
нижегородцев. Жители нашего города, как 
мне кажется, сильно недооценивают ее, вы-
деляя некоторые объекты: каменные палаты 
XVII века, вид на Стрелку, но я считаю, что 
популяризировать этот район нужно обяза-
тельно. Пока эту часть города, да и вообще 
город, не полюбят сами нижегородцы, мы 
не сможем поделиться этим чувством с те-
ми, кто приезжает к нам из других мест.

Ольга Маркичева. Фото Кирилла Сокова
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Зачем им это надо?
В течение учебного года 

у ребят и без того большая 
нагрузка: школьные уроки, 
домашние задания, кружки, 
секции, у кого-то – занятия 
с репетиторами. Для чтения 
стихов и коротких расска-
зов еще можно найти время 
в будний день вечером, но 
в программу по литературе 
средних и старших классов 
входят достаточно объемные 
произведения, которые дети 
просто не успевают прочи-
тать: «Евгений Онегин», «Ге-
рой нашего времени», «От-
цы и дети», «Мертвые души». 
Или читают их торопли-
во, пропуская пресловутые 
«описания природы» и «пор-
треты персонажей», стара-
ясь уловить одну только сю-
жетную линию. Летом самые 
большие программные про-
изведения можно читать ос-
мысленно, не торопясь, об-
ращая внимание на детали. 
Познакомившись во время 
каникул с такими произве-
дениями, школьник будет 
гораздо лучше готов к под-
робному обсуждению книг 
на уроках литературы.

Для учеников начальных 
классов цели летнего чте-

ния (а значит, и списки книг) 
могут быть совсем други-
ми. Для окончивших первый 
класс — потренировать сам 
навык чтения, потому что 
еще не у всех ребят в этом 
возрасте он автоматизиро-
ван, узнать что-то интерес-
ное и новое, прочитать хотя 
бы несколько хороших книг. 
В этом случае список лите-
ратуры на лето носит скорее 
рекомендательный характер.

Почему им скучно?
Однако то, что так пре-

красно звучит в теории, обо-
рачивается проблемами 
и конфликтами на практике. 
Факт остается фактом: боль-
шинство современных де-
тей равнодушны к чтению 
как способу получения зна-
ний, положительных эмоций 
и ярких впечатлений, пред-
почитая добывать их в ин-
тернете. И как бы ни стара-
лись родители усадить своих 
чад за книгу, те находят мно-
жество способов увильнуть 
от неприятной обязанности. 

Скажем честно: детей 
можно понять. Доводы из се-
рии «если ты читать не бу-
дешь — скоро грамоту забу-

дешь» звучат неубедитель-
но, описания лесов и болот, 
равно как малопонятных 
душевных метаний всяких 
«лишних людей» навевают 
тоску, приключения детей 
и взрослых позапрошлого 
столетия их тоже не интере-
суют, потому что современ-
ный школьник ничего не по-
нимает в реалиях тогдашней 
жизни.

Что с этим делать?
Получается, что у ребят 

есть причины не любить 
пресловутые «списки» 
и оставлять их один на один 
со стопкой принесенных 
из библиотеки увесистых 
книг несколько бесчеловеч-
но. Однако мы часто видим, 
что классика вызывает тос-
ку и отторжение у детей, 
а современная детская и под-
ростковая литература – раз-
дражение взрослых. В итоге 
чтение, само по себе занятие 
душеполезное и приятное, 
становится предметом раз-
дора в семье.

Но, во-первых, летнее чте-
ние можно сделать макси-
мально приятным и уютным: 
удобное кресло у окна, обу-
строенный уголок на черда-
ке дачного дома, гамак или 
качели в саду, тарелка с яго-
дами или бабушкиными пи-
рожками под рукой.

Во-вторых, родители мо-
гут пояснять и комменти-
ровать непонятные места 
(особенно это касается реа-
лий далекого прошлого, та-
ких как «бричка», «трактир», 
«ямщик», «лакей», «чер-
нильница с гусиным пером», 
«пенсне» и т. п.).

В-третьих, обсуждать про-
читанное, но только не в сти-
ле «что хочет сказать и че-
му хочет научить нас автор» 
и не в духе «я не понимаю, 
зачем тебе читать этот бред 
или это старье». Всё-таки яв-
ный «бред» в летних списках 
вряд ли встретится: обычно 
они включают в себя класси-
ку, проверенную временем 
и поколениями школьников.

Задайте себе вопрос: че-
го вы сами ждете от летнего 
чтения своих детей? С ка-
кой целью усаживаете их за 
книги? И еще один: способен 
ли ваш конкретный ребенок 
с его усидчивостью, его ин-
тересами, навыком чтения, 
отношением к книгам, их ав-
торам и литературным пер-
сонажам осилить самые тол-
стые тома из летнего списка? 
Если нет, то где именно кро-
ется причина и как можно 
облегчить эту задачу?

Кстати, совместное чте-
ние особенно полезно для 
родителей и детей младше-
го школьного возраста: де-
ти смогут глубже понять 
смысл прочитанного, суть 
сюжетной линии, характеры 
персонажей (особенно если 
у них есть трудности с самим 
процессом чтения). Получат 
хорошую возможность за-
дать вопрос взрослым и сра-
зу прояснить непонятные 
моменты. Читая книгу вме-
сте, можно обсудить с ре-
бенком, почему герои ведут 
себя не так, как мы, и как 
бы в аналогичных ситуаци-
ях повели себя современни-
ки, поделиться недоумени-
ем, восхищением, негодова-
нием, в конце концов. Для 
родителей это шанс узнать 

и больше понять про своих 
детей: что именно им трудно 
понять при чтении незнако-
мых текстов? Что нравится, 
а что нет? Почему им кажет-
ся странным или вызывает 
раздражение персонаж, ко-
торым мы сами в их возрас-
те восторгались, и наоборот?

Время жить
На самом деле общество 

пока никак не может дого-
вориться, какие книги долж-
ны входить в школьную про-
грамму, а каким там не ме-
сто. Сама она пока остается 
в значительной мере просто 
данью традиции и, как лю-
бая традиция, пересматри-
вается медленно и трудно, 
баталии идут бесконечно.

И пока они идут, давай-
те вспомним, что чтение — 
лишь один из способов по-
стижения действительно-
сти. Весьма нам привычный 
и очень нужный — но не 
единственный. Это взгляд 
на мир чужими глазами, 
восприятие чужого опыта. 
А летние каникулы для на-
ших детей – лучшее время 
получить собственный уни-
кальный опыт: купаться, хо-
дить босиком по песку и тра-
ве, гонять на велосипеде по 
окрестностям, слушать пе-
ние птиц, разводить костер, 
до ночи гулять с друзьями, 
болтая о важном и неваж-
ном – словом, время жить. 
И читать «нужные книги», 
конечно, тоже, но все-таки 
не стоит превращать это за-
нятие в принудиловку по 
строгому расписанию.

Ольга Маркичева
Иллюстрация из интернета

Перед началом летних каникул школьникам 
по давней традиции выдают список книг на лето. 
Просматривая их, родители ностальгически 
вздыхают и вспоминают собственное детство, 
поскольку видят там хорошо знакомые назва-
ния: «Недоросль», «Война и мир», «Горе от ума», 
«Муму». Давайте разберемся, для чего нашим 
детям эти списки и как помочь им одолеть тол-
стые тома литературной классики, не отравив 
всю радость летних каникул.

Мы все читали понемногу…Мы все читали понемногу…
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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, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 04.05 Мужское / Женское 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+

00.45 Познер 16+

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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+

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

00.00 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+

00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТНТ
07.00, 20.00, Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА» 16+

08.00,18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

02.25 Х/ф «ШИК!» 16+

04.05 Экстрасенсы 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+

10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

10.55 Закон и порядок 16+

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

13.40, 05.20 Мой герой. К Дню памяти 
и скорби 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова 16+

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

22.35 Сегодня война 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит-
лера» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

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 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

01.15 Т/с «КАСЛ» 12+

03.15 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+

06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 0+

10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+

11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

19.00, 19.20 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+

19.45 Х/ф «2012» 16+

22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 12+

03.25 Мультфильмы 0+

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 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.05, 17.35 Цвет времени 12+

12.10 80 лет со дня рождения Валерия 
Золотухина 12+

12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

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

16.00 Война Павла Луспекаева 12+

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

17.45, 01.45 К. Бодров 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой» 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» 12+

23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Формула-1 0+

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

стия 16+

05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00 Время но-
востей 12+

06.15 Хет-трик 12+

06.45, 07.45, 08.45, 09.40, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 16.45, 17.45, 
18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 02.45, 
04.45 Весь мир 12+

07.30, 08.30, 21.45, 22.35, 01.50, 03.50, 
05.50 Центр Н 12+

09.20, 10.25, 12.30 800 лет за 800 се-
кунд 12+

11.30, 12.20, 13.20, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 21.30, 00.35, 01.35, 
02.30, 03.35, 04.30, 05.35 Эки-
паж 16+

13.30, 19.30 Время новостей
15.45 Proимущество 12+

17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж
22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 Время 

новостей с субтитрами 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ВОЛГА
06.25 Телекабинет врача 16+

06.45 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

06.55, 07.59, 14.39, 20.15 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

09.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

11.40 Город трудовой доблести 16+

12.40 Proимущество 16+

12.50 Июнь 1941 г. Накануне 12+

13.45, 22.50 Маршалы Сталина 16+

14.40, 18.50 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Знак качества 16+

18.35 Область закона 16+

19.55 Без галстука 16+

20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

23.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

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+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Побывать на «Месте»Побывать на «Месте»16+16+

Фестиваль уличного искус-
ства «Место» в пятый раз состоится 
в Нижнем Новгороде. С 17 по 20 июня 
художники не только из разных го-
родов России, но и разных стран соз-
дадут новые стрит-арт-объекты на 
улицах 800-летнего города. Во время 
фестиваля будут экскурсии, лекции 
и многое другое.

Так, 17 июня в пространстве 
Terminal A (улица Фильченкова, 10, 
ЦУМ, 5-й этаж) откроются сразу два 
проекта – «20 кадров секунду» Оли 
INEY и выставка тура «Фестиваля на-
клеек (ФАН)».

– Оля INEY Чикина – московская 
художница, которая, совмещая лич-
ный опыт и визуальные коды отече-
ственной культуры, конструирует 
новые миры, – рассказали организа-
торы фестиваля. – Серия работ «20 
кадров в секунду» Оли INEY посвя-
щена советскому кино. Каждый из 
кадров в формате выставки приобре-
тает роль портала в прошлое. Выста-
вочный проект является попыткой 
выстроить отношения с воспомина-
ниями через фиксацию эстетики со-
ветской эпохи – интерьеры, одежду 
и предметы быта. Художница стре-
мится подарить зрителю радость уз-
навания и возродить в нем ощуще-
ние опыта прошлого, собственного 
чувства в момент просмотра фильма 
или ассоциации, связанной с ним.

«Фестиваль наклеек (ФАН)» – уни-
кальный некоммерческий проект, соз-
данный командой Fym's (СПб.) и на-
правленный на поддержку стикер- и по-
стер-арта, а также уличной культуры 
в целом. Стартовав в 2013 году, он стал 
важнейшим событием в истории сти-
кер-арта и с тех пор собирает сотни 
единомышленников. В 2021 году фе-
стиваль расширил границы и отпра-
вился в большой стикер-тур по городам 
России. Тур направлен на поддержку 
локальной уличной сцены, сотрудни-
чество и обмен между художниками. 
Один из городов-участников фестива-
ля – Нижний Новгород, где по итогам 
тура пройдет большая выставка.

Открытие выставок в простран-
стве Terminal A состоится в 16 часов 
17 июня. 18 июня в 19 часов в «Галерее 
9Б» (Октябрьская улица, 9б) в рамках 
фестиваля «Место» начнет работать 
персональная выставка Дмитрия 
Аске «Отблеск будущего».

Как сообщили организаторы, вы-
ставка «Отблеск будущего» включи-
ла в себя 11 работ из серии «За мгно-
вение до рассвета». Название для вы-
ставки в «Галерее 9Б» дала однои-
менная работа, посвященная поиску 
себя в грядущем мире.

– Во времена, когда напряжение 
и драматизм происходящего вокруг 
неизбежно нарастают, все сложнее 
сохранять внутренний баланс и не 

позволять нашей жизни рассыпаться 
на части под воздействием внешнего 
мира. В суете и нестабильности со-
временной жизни художник призы-
вает сконцентрироваться на важном: 
осознанности, спокойствии и люб-
ви. Используя собственную мифо-
логию, основанную на культурных 
и социальных архетипах, Дмитрий 
Аске пересобирает пазл реальности 
и указывает нам основные векторы 
и перспективы развития, – рассказа-
ли организаторы.

Все произведения, представ-
ленные на выставке, выполнены 
в авторской технике мозаичного 
рельефа из фанеры. Кроме того, 19 
июня в 17 часов во время фестиваля 
откроется выставка Futuro minor 
(галерея Futuro, ул. Рождествен-
ская, 6). Закрытие фестиваля «Ме-
сто» начнется в 15 часов 20 июня во 
(двор «Почаина», Почаинская ули-
ца, 17).

Дарья Светланова
Фото vk.com/mestoproject
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 июня22 июня

СРЕДА, СРЕДА, 23 июня23 июня

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

10.55 Модный приговор 6+

12.00 Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата

12.30, 00.45 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
19.00 Концерт-реквием
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+

11.00, 20.00 Вести
12.00 Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата
12.30 Д/ф « Несостоявшийся колони-

затор Востока» 16+

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+

17.50 Мамаев курган. Концерт 12+

21.05 Местное время. Вести-Привол-
жье

21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+

23.30 Вечер 12+

02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

НТВ
04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 

ЧАСА» 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

12.00 Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+

19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+

22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+

02.30 Кто «прошляпил» начало вой-
ны 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+

08.00, 12.30 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+

12.00 Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного солдата 16+

00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! - 2. 
Фильм о сериале» 16+

01.30, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.10, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+

10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12.00 Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва 16+

18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убива-
ет совесть» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Иннокентий Смокту-
новский 16+

01.35 Александр Пороховщиков. Сын 
и раб 16+

02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

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 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

23.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

01.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

02.45 Тайные знаки 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+

08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

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

12.00 Х/ф «2012» 16+

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

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

03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Война Зиновия Гердта 12+

07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» 12+

08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.00 Война Иннокентия Смоктунов-

ского 12+

12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

17.35 Цвет времени 12+

17.45 Шедевры русской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе» 12+

22.35 Концерт, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны 12+

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50 Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Специальный репортаж 12+

09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

12.00 Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 16+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Хоккей. НХЛ

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

стия 16+

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00 Время новостей 12+

06.15, 12.30 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 08.30, 09.25, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 00.35, 01.35, 02.30, 03.35, 
04.30, 05.35 Экипаж 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 
02.45, 04.45 Весь мир 12+

07.30, 10.30, 21.45, 22.35, 01.50, 03.50, 
05.50 Центр Н 12+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+

02.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 23.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.40, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

13.25, 22.50 Маршалы Сталина 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.15 Наше кино. История большой 
любви 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Знак качества 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 00.00 Ночные ласточки 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Решала. Охота началась 16+

15.30 Дорога 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

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

07.25, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 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 «ТРИ ДОРОГИ» 12+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

06.20 6 кадров 16+

Среда, 23 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 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 «ПРИЗРАК» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.25 Звезды кино. Они сражались за 
Родину 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время. Вести-При-

волжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.30 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

18.50 Футбол. Чемпионат Европы
00.00 Вечер 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+

03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 

ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая» 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. Дина Корзун 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» 16+

18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание. Борис Грачевский 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

01.35 Хроники московского быта. Не-
суны 16+

02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

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 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+

01.15 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

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

12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

00.25 Русские не смеются 16+

01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+

04.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности» 12+

08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.05 Война Элины Быстрицкой 12+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Дороги старых мастеров 12+

13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Владимир Жаботинский «Сам-
сон Назорей» 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

17.25 Война Юрия Никулина 12+

17.45, 01.45 Шедевры русской музы-
ки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» 12+

23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ
06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Новости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-

портаж 12+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны 0+

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

стия 16+

05.35 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+

17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00 Время новостей 12+

06.15, 12.30 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 08.30, 09.25, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 00.35, 01.35, 02.30, 03.35, 
04.30, 05.35 Экипаж 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 
02.45, 04.45 Весь мир 12+

07.30, 10.30, 21.45, 22.35, 01.50, 03.50, 
05.50 Центр Н 12+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
19.20 Экипаж

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

ВОЛГА
05.00, 00.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-
паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

13.25, 22.45 Маршалы Сталина 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.15 Достояние республик 12+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Здоровый интерес 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ночные ласточки 12+

07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Улетное видео 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+

14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
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Флаг России  
и символ 800-летия

В честь праздника 1200 
нижегородцев собрались 
вместе в парке Победы, что-
бы создать изображение 
российского флага и цифры 
«800». Такой оригинальный 
способ поздравить страну 
с государственным праздни-
ком и город с грядущим юби-
леем предложили в регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия»:

– Этой акцией мы по-
здравляем всех, кто любит 
свою страну, гордится ею, 
с замечательным праздни-
ком – Днем России и юбиле-
ем Нижнего Новгорода, ко-
торый мы будем отмечать 
уже совсем скоро… Ниж-
ний Новгород всегда играл 
важнейшую роль в истории 
России и являлся ее надеж-
ной опорой с момента осно-
вания и на протяжении всех 
восьми веков. Нижегород-
цы в первых рядах встают 
на защиту интересов России 
и вносят огромный вклад 
в ее развитие и процветание. 
И цифрой «800» мы хотели 
напомнить об этом и пригла-
сить всех на празднование 
юбилея нашего любимого, 
героического и очень краси-
вого города, – сказал руково-
дитель исполнительного ко-
митета партии «Единая Рос-
сия» Алексей Антонов.

В акции приняли участие 
жители не только Нижне-
го Новгорода, но и области. 
Стартовав из разных муни-
ципалитетов региона на ав-
томобилях, украшенных 
российским триколором, 

к полудню они добрались до 
Нижневолжской набереж-
ной. Так, на праздник при-
была команда добровольцев 
из Арзамаса. Мы пообща-
лись с ними и выяснили, что 
побудило их проделать та-
кой неблизкий путь в празд-
ничный день.

Наталья Коробкова, руко-
водитель арзамасского во-
лонтерского отделения «Мо-
лодая гвардия», рассказала:

– Мы приехали сюда с ре-
бятами 17–18 лет, чтобы они 
тоже смогли поучаствовать 
в таком масштабном меро-
приятии, проявили свой ин-
терес к общему делу, проде-
монстрировали уважение 
к Родине.

– У себя в Арзамасе мы ве-
дем активную добровольче-
скую деятельность и захо-
тели приобщиться к празд-
нованию Дня России и дня 
рождения Нижнего Нов-
города, – заявила Ксения 
Полушкина.

– Я – патриот своей стра-
ны и нашей Нижегородской 
области, поэтому мне очень 
хотелось принять участие 
в этом флешмобе. Поскольку 
я являюсь бригадиром по ор-
ганизации мероприятий, то 
привез сюда еще и всю свою 
бригаду – 15 человек. Я очень 
горд и счастлив, что оказал-
ся в кругу таких дружных 
и патриотически настро-
енных людей, – поделился 
Александр Нончин.

Сперва участники флеш-
моба под музыку военно-
го оркестра совместно с хо-
ром Росгвардии исполнили 
гимн России, а затем, подняв 
цветные таблички, создали 

масштабные изображения 
российского флага и числа 
«800» – символа юбилея на-
шего города.

Триколор и цифра «800» 
размером 40 на 30 метров 
были сняты с квадрокоптера.

К флешмобу присоеди-
нились губернатор Нижего-
родской области, секретарь 
регионального отделения 
«Единой России» Глеб Ники-
тин, мэр Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев, председа-
тель регионального Законо-
дательного собрания Евге-
ний Люлин.

– Место для проведе-
ния флешмоба выбрано не-
случайно. На берегу Вол-
ги в парке Победы собраны 
экспонаты и установлены 
мемориалы героям, кото-
рые «рассказывают» о слав-
ном прошлом нашей вели-
кой страны, ее победах и до-
стижениях. Здесь особая ат-
мосфера, особое восприятие 
истории России и Нижнего 
Новгорода. И сегодня столь-
ко людей самых разных воз-
растов, профессий, нацио-
нальностей собрались вме-
сте, чтобы показать, что мы 
любим свой город, свою 
страну. Мы едины, и Родина 
у нас одна – Россия, – заявил 
глава региона.

По окончании акции для 
участников и гостей празд-
ника состоялся концерт ака-
демического ансамбля пес-
ни и пляски национальной 
гвардии Приволжского фе-
дерального округа.

В кремле открылась 
колокольня

В Нижегородском кремле 
в день праздника состоялось 
открытие соборной коло-
кольни, выстроенной рядом 
со зданием городской адми-
нистрации. На этом месте 
в начале ХХ века стоял Спа-

со-Преображенский собор. 
В торжественной церемонии 
приняли участие губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин, председатель 
Законодательного собрания 
Евгений Люлин, глава Ниж-
него Новгорода Юрий Шала-
баев, представители нижего-
родского духовенства.

Глава города Юрий Шала-
баев рассказал:

– Было безумно интерес-
но наблюдать, как на наших 
глазах возрождалась исто-
рия. Колокольня сейчас та-
кая, какой ее впервые уви-
дели нижегородцы в XVIII 
веке. Ее видно с Варварки, 
видно с Волги. Все уже об-
ращают на нее внимание, 
когда на теплоходах про-
плывают мимо. Колоколь-
ня стала новой доминантой 
Нижнего… Уверен, что ни-
жегородцы и гости города по 
достоинству оценят новую 
достопримечательность.

В скором времени на коло-
кольне заработает смотровая 
площадка – с нее будет вид-
на потрясающая панорама 
города и окрестностей.

Праздник шагнул 
в каждый район 
города

В день национального 
праздника состоялся фести-
валь «Музыка над городом», 
организованный ассоциа-
цией «Содействие искусству 
и творчеству». Культурно-
историческое мероприятие 
проходило в городских пар-
ках на 13 площадках, каждая 
из них была посвящена рус-
скому искусству той или иной 
эпохи: «Русское искусство 
начала XIX века», «Традици-
онное народное искусство», 
«Искусство времен револю-
ции», «Народное искусство 
и современность», «Совет-
ское искусство времен отте-

пели», «Искусство позднего 
СССР и перестройки» и др.

Большая праздничная 
программа прошла в Автоза-
водском парке, где на улич-
ной эстраде перед гостями, 
среди которых было нема-
ло семей с детьми, высту-
пали различные творческие 
коллективы.

В Московском районе 
в сквере «Юбилейный», ре-
конструированном в про-
шлом году, состоялся фести-
валь «Город красок, музыки 
и света», где выступил тан-
цевальный ансамбль «Волж-
ский сувенир», а для детей 
были организованы игры 
и конкурсы.

Стартовал  
фестиваль закатов

Кульминацией праздни-
ка стало открытие фестиваля 
«Столица закатов» на Ниж-
неволжской набережной. 
Для нижегородцев испол-
нили свои пени коллективы 
Maple Season, Going Deeper, 
хор Турецкого. Послушать 
музыкантов и встретить за-
кат на набережную пришли 
множество нижегородцев. 
И пусть солнце в первый ве-
чер фестиваля закатов укры-
лось за дождевыми тучами, 
атмосфера царила самая что 
ни на есть праздничная: со-
бравшиеся подпевали, тан-
цевали, фотографировались 
с талисманами 800-летия го-
рода – дятлом Гором и оле-
ненком НиНо.

Завершился праздник ше-
стиминутным фейерверком 
от пиротехнической коман-
ды «Салют 52», запущенным 
с баржи, стоявшей на воде, 
что становится уже доброй 
нижегородской традицией.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина, 

пресс-службы администрации 
Нижегородской области

День России в Нижнем: День России в Нижнем: 
фестивали, флешмоб, фейерверкфестивали, флешмоб, фейерверк

12 июня вместе со всей страной мы отмечали 
День России. В год 800-летия Нижнего Новгорода 
праздничные мероприятия проходили в нашем 
городе с особенным размахом. О главных из них 
расскажем в этой статье.
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Воспитательная функция
Модератор дискуссии Андрей Вовк 

привел данные социологического 
опроса, посвященного досугу ниже-
городцев. Опрос провели представи-
тели Института проблем социального 
управления. Согласно социологиче-
ским данным, только 3 процента ни-
жегородцев проводят свободное время 
в театрах и музеях. 23,5 процента опро-
шенных ответили, что практически не 
посещают театры, но в принципе гото-
вы туда ходить. Несколько раз в месяц 
в театрах бывают те самые 3 процента 
жителей города. Назовем их «завзятые 
театралы». Их немного, но они самые 
преданные поклонники театрального 
искусства в нашем городе.

Создатель и художественный ру-
ководитель Центра театрального ма-
стерства, актер театра «Комедiя» Ев-
гений Пыхтин считает, что в Нижнем 
Новгороде мало театров и мало теа-
тральных событий. «Если театров бу-
дет больше, будет больше театральных 

фестивалей, которые совместно зай-
мутся качеством постановок и привле-
чением зрителей. Картина изменит-
ся», – убежден Евгений Пыхтин.

Директор Нижегородского театра 
юного зрителя ТЮЗа Инна Ванькина 
отметила, что социология соответству-
ет действительности. «Цифры меня не 
удивили. Я очень люблю фразу – счет 
на табло. В среднем люди ходят в театр 
полтора раза в год. Менеджмент лю-
бого театра в первую очередь должен 
побороться за те 30 процентов насе-
ления, которые вообще не ходят в теа-
тры. Но мы не должны превратить 
театры в сферу услуг. На некоторые 
спектакли билеты продаются луч-
ше. Это комедии. Можно развер-
нуть театры в эту сторону. Но для 
театра юного зрителя такой разво-
рот – большая опасность. Потому 
что у нашего театра есть еще и вос-
питательная функция», – считает 
директор ТЮЗа. От себя добавим, 
что воспитательная функция входит 
(и всегда входила) в набор опций и дру-
гих нижегородских театров.

Председатель Нижегородского от-
деления Союза театральных деяте-
лей России, актер театра драмы имени 
А. М. Горького Сергей Кабайло напом-
нил результаты исследования журна-
ла Forbes 2019 года. По посещаемости 
театров Нижегородская область не 
входит в число 20 первых регионов по 
России. По количеству театров мы на 
девятом месте в стране. «И вопросы не 
к зрителям, а к нам, в широком смысле 
слова. Наша задача – создавать единое 
театральное пространство. Творческая 
и организационная коллаборация – 
одна из главных задач руководителей 
и учредителей театров», – сказал Сер-
гей Кабайло. По мнению председате-
ля Нижегородского отделения Союза 
театральных деятелей России, за по-
следние 30 лет в Нижнем Новгороде 
утрачен институт главных режиссе-
ров и художественных руководителей. 
Театрами руководят директора, кото-
рые «не хотят отпускать удачу». В том 
смысле, что, найдя удачную идею, пы-
таются эксплуатировать ее долгие го-
ды. Не всегда успешно.

Вместе и заодно
Мнение Сергея Кабайло об исчез-

новении института художественных 
руководителей поддержал Евгений 
Пыхтин. «Именно отсутствие художе-
ственного руководителя в театре стала 
главной мотивацией создания Центра 
театрального мастерства», – сказал он.

Режиссер заслуженный деятель ис-
кусств РФ, художественный руково-
дитель московского театра «Совре-
менник» Виктор Рыжаков отметил, 
что посещаемость театров – вечная 
проблема.

«У вопросов, которые поднимают-
ся в дискуссии, нет ответа. Театр – это 
модель мира. Какой сегодня мир, та-
кой и театр. Какие мы – такой и театр. 
Театры у нас зачастую самодоволь-
ные и стеснительные. Они боятся шу-
меть», – считает столичный гость.

И дальше: «Как найти тональность, 
чтобы доверительно говорить со зри-
телем? Нужно идти общим фронтом. 
Театры должны быть вместе и заодно. 
В Нижнем Новгороде на протяжении 
многих лет были герметичные театры. 
Друг с другом не общались, чего-то де-
лили. Театр – это способ коммуника-
ции со зрителем. Если ее нет – надо ис-
кать. Театру помогать не надо. Ему не 
надо мешать…

Билетов не достать
Большинство участников «Публич-

ного диалога» признали, что в Ниж-
нем Новгороде хорошая актерская 
школа. Но, по словам заместителя ди-
ректора Нижегородского театрально-
го училища им. Е. А. Евстигнеева Але-
ны Окуневой, зачастую студенты ока-
зываются невостребованными после 
окончания училища, так как в ниже-

городских театрах просто нет свобод-
ных ставок. С другой стороны, ничего 
страшного в этом нет. Выпускник учи-
лища 1951 года Евгений Евстигнеев то-
же не нашел работу в родном городе. 
А потом его именем назвали училище.

«За последние пять лет в ниже-
городские драматические театры 
устроились всего пять-шесть наших 
выпускников, остальные разъезжа-
ются», – сообщила Алена Окунева. 
С другой стороны, например, выпуск-
ники-кукольники очень востребованы 
в России. Потому что актеров театров 

кукол в нашей стране готовят все-
го в нескольких местах, включая 
Нижегородское театральное учи-
лище. Есть и другая проблема. Ни-
жегородское училище – среднее 
учебное заведение, туда приходят 
после окончания девятого класса. 
Поэтому, по словам Алены Окуне-
вой, много времени отдается не 
работе по специальности, а изуче-

нию предметов средней школы. Ну тут 
уж ничего не поделаешь. Тем не менее 
Нижегородскому театральному учи-

НижегородскиеНижегородские10 июня «Центр 800» провел 
очередной «Публичный диа-
лог» к 800-летию Нижнего Нов-
города. На этот раз в рамках 
международной школы-лабора-
тории «Линии театра» эксперты 
и приглашенные жители города 
обсудили проблемы, традиции 
и перспективы нижегородских 
театров. Как пандемия корона-
вируса изменила нижегород-
ские театры и возвращается 
ли сегодня зритель на спектак-
ли? Почему существует некий 
разрыв между академическим 
и современным актуальным 
театром? Как привлечь на спек-
такли молодое поколение 
нижегородцев и гостей города, 
какие форматы театраль-
ного действа можно и нуж-
но им предложить? Растит 
ли Нижегородское театральное 
училище новых звезд? На эти 
и другие вопросы пытались 
получить ответы участники 
публичной дискуссии.

Инна Ванькина: «Мы не должны пре-
вратить театры в сферу услуг. На не-

которые спектакли билеты продаются 
лучше. Это комедии. Можно развернуть 
театры в эту сторону. Но для театра та-
кой разворот – большая опасность».
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лищу есть чем похвастаться. В учили-
ще работает собственный учебный 
театр. Так вот, на спектакли учебного 
театра билеты раскупают за две неде-
ли! Проблемы поиска своего зрителя 
в учебном театре Нижегородского теа-
трального училища не существует!

Что же делать? Алена Окунева счи-
тает, что театрам и училищам в на-
шем городе нужно объединяться. Как 
минимум – создавать единый интер-
нет-портал, посвященный многочис-
ленным и всесторонним проявлениям 
театральной жизни в Нижнем Новго-
роде. Идею поддержал и Сергей Ка-
байло, который рассказал о существу-
ющей концепции единого культурно-
го портала.

Мария Гончарова, главный редак-
тор The Village Нижний Новгород, на-
против, считает, что без единого ни-
жегородского театрального портала 
можно легко обойтись. И вот почему.

«Существует обычная театральная 
афиша. Есть мобильное приложение 
с афишей, где указаны все спектакли, 
идущие в нижегородских театрах. Ес-

ли вы хотите превратить театральный 
портал в некий сервис, то такой сервис 
уже существует. Если же на таком пор-
тале будет присутствовать театраль-
ная критика, аналитические статьи 
и рецензии на постановки, их, скорее 
всего, захотят прочесть только те же 
три процента нижегородцев, кото-
рые ходят в театры», – уверена Мария 
Гончарова.

Учиться продавать
Многие участники дискуссии от-

мечали, что нижегородские теа-
тры недостаточно хорошо работа-
ют в соцсетях и привлекают зрите-
лей, не всегда умеют продавать свои 
спектакли.

Слушатели дискуссии во время 
прямой трансляции в социальный 
сети «ВКонтакте» оставили коммен-
тарий относительно раннего нача-
ла спектаклей – в 18.00–18.30. Ниже-
городские зрители считают, что на-
званное время начала многих спекта-
клей – это слишком рано. В выходные 

и праздничные дни – нет вопросов. 
Но в будни у большинства горожан 
только-только заканчивается рабо-
чий день. Не многие готовы ехать пря-
мо с работы в театр. Для абсолютного 
большинства представительниц пре-
красного пола поход в театр – событие 
глобального масштаба. В театр ведь не 
пойдешь в чем попало. Нужно надеть 
(так заведено) лучшие наряды и укра-
шения, а на это в будни банально не 
хватает времени.

У театральных администраторов су-
ществует веская причина для раннего 
начала спектаклей. Эта причина об-
щеизвестна. По словам Инны Ваньки-
ной, театральные представления в ра-
бочие дни начинаются относительно 

рано только для того, чтобы зрители 
после окончания спектакля могли спо-
койно уехать домой на общественном 
транспорте.

Эксперты обсудили тему поддержки 
театров государством и развития част-
ных театров. Тема эта неоднозначная. 
Виктор Рыжаков считает, что театры, 
живущие на дотации государства, 
в современном мире выглядят… не 
очень современно. Мол, рынок так ры-
нок. Точка зрения как минимум дис-

куссионная. В ходе обсуждения в ни-
жегородском Арсенале художествен-
ный руководитель знаменитого мо-
сковского театра «Современник» не 
был поддержан нижегородцами.

Напомним, что «Публичные диа-
логи» к 800-летию Нижнего Новго-
рода проходят каждые две недели. 
Анонс новых мероприятий и транс-

ляции уже прошедших можно по-
смотреть в группе «Нижний 800» 
«ВКонтакте».

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и Владимира Иванова

театры: взгляд изнутритеатры: взгляд изнутри

На спектакли учебного театра би-
леты раскупают за две недели. 

Проблемы поиска своего зрителя в 
учебном театре Нижегородского те-
атрального училища не существует!



14 № 47 (1669) • 16–22 июня 2021

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Красавицы 
на выданье

Дата написания пьесы – 
1613 год. С тех пор она часто 
ставилась и, по свидетель-
ству современников, поль-
зовалась большим успехом. 
Сюжет пьесы незатейлив. 
У сеньора Октавио имеют-
ся две дочери-красавицы 
на выданье. Но если одна из 
них – Ниса – умная и горде-
ливая, то вторая – ее полная 
противоположность. Финея 
глупа и непосредственна на-
столько, что слывет невежей 
и дурой.

Студент из Мадрида, ха-
рактеризуя Лисео, за него 
просватана Финея, обеих се-
стер, говорит: «Учена Ни-
са и тонка, / Красноречива 
и умна. / Финея – дурочка, 
к тому же – / Невежественна, 
неуклюжа…» Тем самым он 
приоткрывает Лисео глаза на 
то, что родные, по сути, же-
нили его «на деньгах».

Именно Финея – бога-
тая невеста, так как полу-
чила большое наследство 
от дядюшки. Ниса, красоту 
и ум которой восхваляет весь 
Мадрид, – бесприданница. 
У Лисео назревает внутрен-
ний конфликт: выполнить 
договоренности и жениться 
на Финее или отказаться от 
свадьбы?

Решение появляется, ког-
да Лисео приезжает в дом се-

ньора Октавио. Там он влю-
бляется в Нису, за которой 
все время ходит по пятам 
толпа вздыхателей. Но… Ни-
са влюблена в «бессовестно-
го ловкача» Лауренсио, как 
его характеризует сеньор 
Октавио.

Этот весьма практичный 
молодой человек сначала 
объяснялся в любви Нисе, 
а когда она ответила ему вза-
имностью, переключился на 
ее сестру. Целью, разумеется, 
было, женившись на Финее, 
получить ее богатство.

Перемена Финеи
И вот тут оказалось, что 

Финея не так проста, как ка-
жется. Да, она попадает на 
крючок Лауренсио и влюбля-
ется в него. Но ее непосред-
ственность выявляет скры-
тые мотивы поступков всех 
женихов, которые «крутят-
ся» в доме.

А Лауренсио и сам увлека-
ется ею, он верит, что любовь 
сможет пробудить разум 
Финеи. «Спит ум ее, но сон 
пройдет: / Любви животво-
рящий пламень / Одушевить 
способен камень / И расто-
пить способен лед». По его 
мнению, «Любовь рождает 
созерцанье, / Приходит сле-
дом восхищенье / И порож-
дает размышленье. / И так 
любовь родит познанье», – 
говорит он друзьям Дуардо 
и Фенисо, которые считают, 

что невежество Финеи ни-
чем не проймешь.

И действительно, Финея 
на глазах у окружающих вол-
шебным образом меняется. 
Она учится читать, писать, 
танцевать… От неуклюже-
сти Финеи не остается и сле-
да. Еще больше она начинает 
изумлять домашних своими 
мудрыми изречениями.

Маска приводит 
к хеппи-энду

Но не зря «Дурочка» – это 
комедия масок. Финея маску 
глупой девочки не снимает 
навсегда, она ею пользуется, 
манипулируя окружающи-
ми. И когда Лисео, за кото-
рого просватана Финея, ви-
дит перемены, он хочет на 
ней жениться. И тем самым 
отомстить Нисе, которая не 
отвечает Лисео взаимно-
стью. И тогда Финея застав-
ляет своего нареченного от-
казаться от нее, сделавшись 
вновь безумной.

«Ты дурочка?» – спраши-
вает Финею ее отец, сеньор 
Октавио. «Когда хочу», – от-
вечает ему Финея. Получает-
ся, что она всех переиграла. 
И объясняет: «Вы сами знае-
те, отец, / Что дуракам закон 
не писан». А значит, «вклю-
чить дурочку»– это способ 
добиться того, чего она хо-
чет: быть рядом с любимым 
человеком.

И уже Лауренсио спра-
шивает у Финеи совета, 
как поступить, чтобы их 
не разлучили. «Наш замы-
сел был слишком хрупок, / 
И вот – разбился. Дело худо. / 
Где свидимся теперь? Когда? 
/ Мне входа больше нет сюда. 
/ Как быть?» – взывает Ла-
уренсио, когда отец Финеи 
указал ему на дверь. И уже 
Финея «рулит» ситуацией 
и приводит ее к хеппи-энду. 
И не только своему, но и сво-
ей сестры. А значит, не такая 
уж она и дурочка! А вернее, 
совсем не дурочка!

А люди там фигуры
Спектакль смотрится на 

одном дыхании. Костюмы 
актеров выполнены в черно-
белых цветах, как шахматная 
доска. Они напоминают сло-
ва Студента из пьесы Лопе де 
Вега: «Подобен шахматной 
доске Мадрид, а люди там – 
фигуры. / Владеют всем фер-
зи и туры, / А пешки бродят 
налегке. / Ты ход неверный 
сделал – вон! / Тотчас тебя 
с доски снимают. / Ферзей, 
слонов, коней – все знают, / 
А пешкам имя – легион».

Кстати, именно эти слова, 
как отметила руководитель 
литературно-драматической 
части театра Анастасия Раз-
гуляева, стали отправной 
точкой для режиссера На-
дежды Ковалевой, которая 
действительно превратила 

героев пьесы в шахматные 
фигуры.

– Художник спектакля Бо-
рис Шлямин в сценографии 
ограничился лишь станка-
ми, создающими на планше-
те сцены пологую лестницу, 
и несколькими подсвечен-
ными столами, которые ге-
рои то и дело переносят, ме-
няя мизансцены. Зато он соз-
дал для героев оригиналь-
ные «шахматные» костюмы, 
придумал безумные пари-
ки, – говорит она.

Среди всего этого черно-
белого однообразия ярко-
рыжим париком выделяется 
Финея как символ непохоже-
сти и оригинальности. Гра-
ницы светского этикета ока-
зались для героини актрисы 
Алены Барановой слишком 
малы. И бой с чопорностью 
она выдержала.

Комедия дель арте улич-
ного театра итальянско-
го Возрождения во времена 
Лопе де Вега (XVI век) пред-
полагала некие социальные 
образы, в которых культиви-
руются не индивидуальные, 
а типические черты. Несмо-
тря на это, в пьесе показаны 
живые характеры: мудрый 
заботливый отец сеньор Ок-
тавио, ревнивая гордячка 
Ниса… Даже обманувший ее 
Лауренсио не вызывает нега-
тивных эмоций.

Дарья Светланова
Фото предоставлены 

организаторами

Нижегородский театр «Комедiя» закрыл сезон легкой фееричной комедией дель арте (по-другому 
комедией масок) «Дурочка». Именно так называется пьеса Лопе де Вега, одна из немногих, дошед-
ших до нас в авторской рукописи, которая хранится в Национальной библиотеке в Мадриде.

«Дурочка» «Дурочка» 
закрыла сезонзакрыла сезон
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 24 июня24 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 25 июня25 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.40 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 «ПРИЗРАК» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.25 К 80-летию Валерия Золотухи-
на 12+

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 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Вечер 12+

02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 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 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.55 Большое кино. «Место встречи 
изменить нельзя» 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. Александр 
Збруев 12+

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

16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+

18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

22.35 Служебные романы звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Заказные убийства 16+

01.35 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+

02.20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» 12+

03.00 Осторожно, мошенники! 16+

04.45 Д/ф «Людмила Касаткина» 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+

20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

00.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН $» 6+

02.30 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности» 12+

08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе» 12+

14.20 Искусственный отбор 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 12+

15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

17.25 Шедевры русской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Офицеры» 12+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+

21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

23.15 Цвет времени 12+

02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 

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+

03.00 Хоккей. НХЛ

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

стия 16+

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

09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00 Время новостей 12+

06.15, 12.30 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 08.30, 09.25, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 00.35, 01.35, 02.30, 03.35, 
04.30, 05.35 Экипаж 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.45, 20.45, 22.45, 00.45, 
02.45, 04.45 Весь мир 12+

07.30, 10.30, 21.45, 22.35, 01.50, 03.50, 
05.50 Центр Н 12+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж

РЕН-ТВ
05.00, 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.35 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ПРАКТИКА» 12+

10.35, 20.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

13.25, 22.50 Маршалы Сталина 16+

14.15, 18.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

15.20 Легенды цирка 12+

15.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

18.25 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.30 Улетное видео 16+

07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 2.0 16+

11.00 Улетное видео. Лучшее 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+

14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

23.00 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, 02.15 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+

16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

23.40 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

01.35 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-

ГО СЛОВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» 12+

12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов» 12+

01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+

03.10 Петровка, 38 16+

04.55 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

01.45 Вокруг Света. Места Силы 16+

04.30 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 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2» 12+

14.25 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

03.50 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.15 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 12+

09.45 Дороги старых мастеров 12+

10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+

11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» 12+

14.15 Искусственный отбор 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+

17.25 Шедевры русской музыки 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 01.50 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+

23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 18+

02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 

Новости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00, 11.25 Специальный репортаж 12+

09.20, 01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

21.00 Все на Евро! Прямой эфир
21.55 Профессиональный бокс 16+

00.40 Один день в Европе 16+

03.05 Автоспорт 0+

03.35 Ген победы 12+

04.05 Д/ф «Будь водой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 14.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+

07.50, 02.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

17.35 Т/с «СЛЕД» 16+

22.00 Шоу «Алые паруса» 12+

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00 Время новостей 12+

06.15, 12.30 800 лет за 800 секунд 12+

06.30, 08.30, 09.25, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 21.30, 
00.35, 01.35, 02.30, 03.35, 04.30, 

05.35 Экипаж 16+

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45, 22.45, 00.45, 02.45, 04.45 
Весь мир 12+

07.30, 10.30, 21.45, 22.35, 01.50, 03.50, 
05.50 Центр Н 12+

12.00, 22.00, 23.30, 02.00, 04.00, 05.00 
Время новостей с субтитрами 12+

13.30, 19.30 Время новостей
17.00 Экипаж + Время новостей
18.45 Звездная кухня 12+

19.20 Экипаж
20.30 В движении 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.00 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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+

21.55 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Программа партии 16+

06.50 Звездная кухня 16+

07.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

08.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

10.25 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

12.20 Достояние республик 12+

13.25 Седмица 16+

13.35 Моя история. Сосо Павлиашви-
ли 16+

14.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

16.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

18.25 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

20.55 Герои «Волги» 16+

21.10 Без галстука 16+

21.30 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.55 В движении 16+

22.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+

23.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дизель Шоу 16+

14.00 На троих 16+

17.00, 19.30 +100500 16+

18.30 Живем в Нижнем 12+

23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

01.10 Утилизатор 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.30, 05.20 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+

14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+

23.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

06.10 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес золо-

та 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Остров Крым 6+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ» 16+

01.35 Дети Третьего рейха 16+

02.25 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

жье
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+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 12+

01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.15 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 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+

13.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

01.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

07.15 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+

17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. БАБ 16+

00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+

01.30 Сегодня война 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+

03.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» 16+

03.45 Свадьба и развод 16+

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.45 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 6+

15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

02.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-
НЕЦ НА 30 МЛН $» 6+

04.15, 05.00 Мистические истории 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 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

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

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+

01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ - 2» 12+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Владимир Жаботинский «Сам-

сон Назорей» 12+

07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+

07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 12+

10.00 Передвижники. Григорий Мясо-
едов 12+

10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+

12.50 Эрмитаж 12+

13.15 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де» 12+

14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+

15.25 Хор Сретенского монастыря 12+

16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 12+

17.20 Д/ф «Экипаж» 12+

18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов» 12+

18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+

20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+

21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 16+

23.20 Клуб шаболовка 37 12+

00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+

02.20 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50 
Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

15.55 Формула-1
17.05 Смешанные единоборства 16+

18.55 Пляжный волейбол 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

20.05 Регби-7 0+

21.55 Смешанные единоборства 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Специальный репортаж 12+

04.00 Фристайл. Футбольные безум-

цы 12+

05.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

08.50 Х/ф «СВОИ» 16+

12.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

17.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ННТВ
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00 Время но-
востей 12+

06.30, 10.30, 18.30 В движении 12+

07.00, 22.00, 01.00, 05.00 Время ново-
стей с субтитрами 12+

07.35, 11.35, 15.35, 19.35, 23.30, 03.30 
Центр Н 12+

07.45, 08.45, 11.45, 12.45, 13.45, 15.45, 
16.45, 19.45, 20.45, 21.45, 23.45, 
00.45, 03.45, 04.45, 05.30 Весь 
мир 12+

08.30, 13.30, 16.35, 21.35, 00.30, 04.30, 
05.50 Экипаж 16+

09.30, 14.30, 17.30, 22.30 Весь мир. Ито-
ги недели 12+

12.30 Звездная кухня 12+

20.30 800 лет за 800 секунд 12+

01.30 Муз/ф «Цирк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.20 Х/ф «КТО Я?» 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 «СУРРОГАТЫ» 16+

19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+

01.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

03.25 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 16+

05.50 Сосо Павлиашвили 16+

06.40 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ» 12+

08.00, 21.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

11.55 В движении 16+

12.22 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

16.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 09.30 Улетное видео 16+

06.20 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Шутники 16+

01.00 Фейк такси 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

10.40, 01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

16.35 Левчик и Вовчик 16+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+

01.10 Дети Третьего рейха 16+

02.00 Модный приговор 6+

02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 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 Аншлаг и Компания 16+

14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+

18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-
ВАТЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.40 Х/ф «МУХА» 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 Основано на реальных событи-

ях 16+

23.45 Звезды сошлись 16+

01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+

03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+

02.05, 02.55 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 10 самых... Служебные романы 
звёзд 16+

08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Валерий Ободзин-
ский 16+

16.50 Д/ф «Наталья Гундарева 16+

17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» 12+

04.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+

14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» 12+

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

19.00 Треугольник 16+

21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

02.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

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

06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 3» 0+

11.45 М/ф «Гринч» 6+

13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.35 Стендап Андеграунд 18+

00.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» 16+

03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+

04.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+

07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» 0+

12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» 12+

12.45 Письма из Провинции 12+

13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+

14.05 Другие Романовы 12+

14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

17.45 Д/ф «В тени больших дере-
вьев» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «TheYard. Большая волна» 6+

07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
14.10, 03.40 Специальный репортаж 12+

15.40 Формула-1
18.55 Пляжный волейбол 0+

19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

20.05 Регби-7 0+

21.55 Профессиональный бокс 16+

00.40 Один день в Европе 16+

01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

06.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

08.00, 23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+

11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

02.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.30, 09.30, 12.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30, 03.30, 05.30 Весь мир. 
Итоги недели 12+

07.35 Центр Н 12+

07.45, 10.45, 11.45, 15.45, 16.45, 18.45, 
19.45, 21.45, 22.45, 00.45, 04.45 
Весь мир 12+

08.30, 13.30 В движении 12+

10.30, 16.30 Звездная кухня 12+

11.30, 15.30, 18.30, 19.30, 21.30 800 лет 
за 800 секунд 12+

22.30, 00.30, 04.30 Экипаж 16+

01.30 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.35 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 16+

10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.40 Достояние республик 12+

06.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» 12+

08.00, 21.30 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Звездная кухня 16+

13.30 Знак качества 16+

13.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

14.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

16.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+

18.00 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Супершеф 16+

07.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30, 10.30 Утилизатор 5 16+

10.00 Утилизатор 3 12+

11.00, 13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

20.30 +100500 16+

00.00 Шутники 16+

01.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

11.10 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+

15.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

02.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 11.06.2021 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (Бытовая химия) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Космическая, у д.52). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со 
дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2021 № 718-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постанов-
ления 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»: 
1.Признать торговый объект самовольно установленным: 
 Павильон (закрыт) – ул. Металлистов у д.111; 
2. Установить дату демонтажа: с 17 Июня по 22 Июня 2021г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» 
города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
О.Л.Алёшин 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Лебедевой Августы Алексеевны 19.06.1928 года рождения, умершей 
18.05.2020 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, ул. Херсонская, д. 18, кв. 5. Наследников просим в течение 30 дней с момента 
опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2021 № 736-p 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 (около 
выхода из станции метро «Заречная», сход № 2) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и 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 редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта 
(далее – павильон) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 
Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2): 
1.Признать павильон, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 (около выхода из станции метро «Заречная», сход № 2), самовольно установлен-
ным нестационарным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы – заместителю главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода Луневу В.В.: 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного объекта – павильона за счет средств 
городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления 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 редакции постановления 
от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 (около выхода из станции метро «Заречная», 
сход № 2), на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до 
возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в управление по 
работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района В.В. Лунева. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 31 мая 2021 года при проведении плановой 
процедуры на территории Советского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: пр. Гагарина напротив д.29 (дворец спорта «Нагорный») 
внутри подземного перехода нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продовольственные/ непродовольственные товары площадью ≈ 151 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Советского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Советского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.417-09-28). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 11 июня 2021 года при проведении плановой 
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Ефремова, у д. 10, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м.; 
2).Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – диски, очки, площадью ≈ 4 кв.м.; 
3).Н.Новгород, ул. Коминтерна, у д. 172, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
4).Н.Новгород, ул. Культуры, у д. 111, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – текстиль, площадью ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
21.07.2021 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни 
Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2021 № 2563 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, 
улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 
52:18:0070320:11. 
Площадь земельного участка: 833 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070320:158. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
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 ТЖи-2 
(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной 
границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, площадью 833 кв.м, № 5ГС-2021, дата выдачи 26.02.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной 
зоны ТЖи-2 (зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 
20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м до индивидуального жилого дома, 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых 
стоянок; минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 5ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего 
Новгорода по состоянию на 09.02.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают предельную 
свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 12.02.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=100мм по ул.Магистральной при условии врезки в существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=3000мм, проходящая в районе дер.Новопокровское, при условии врезки в существующем колодце. 
Плата за подключение устанавливается в соответствии с 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 09.02.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и 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». 
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, 435-69-
33 (доб.6210), 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. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 22.04.2021 № 319Ю-2/04/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 136 500 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 2 275 000 (два 
миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.07.2021. 
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 21.07.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни 
Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
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, 467-11-29 (доб. 6287), с 16.06.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
срок окончания приема заявок – 16.07.2021. 
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) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 15.07.2021). 
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 определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 19.07.2021 в 15-00. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия 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 действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте 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, обязан направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена 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 купли-продажи 
земельного участка. При этом цена 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), 21.07.2021 в 13-30. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 21.07.2021 с 13-00 до 13-
30. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи 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). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор купли-продажи 
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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней 
со дня направления ему организатором аукциона 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 недобросо-
вестных 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 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 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, 

у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства 

________________________________________________________________________________ 
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 Документы, подтверждающие внесение задатка 

 
Принял: 

_____________/_____________________/ 
«______» ____________________ 2021 г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_____________/______________________/ 

«______»___________________ 2021 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Организатору аукциона 

ЗАЯВКА № ____ 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 

в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 21.07.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, 
прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 833 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070320:158. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 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) _________________/____________________________/ 
«__________»_________________________ 2021 г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № _____________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Проект договора купли-продажи земельного участка 

ДОГОВОР № _________ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2021 г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной 
Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ___________________________________________________, 
код подразделения _____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070320:158; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, 
прилегающего к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070320:11; 
площадь: 833 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ (_______________________________) 
руб. ___ коп. в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
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ОФИЦИАЛЬНО

КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, у деревни Новопокров-
ское, улица Бирюзовая, прилегающего к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070320:11». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земель-
ный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а 
также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный 
день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательны-
ми и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ________ от « __ » _________ 2021 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород «____»____________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой 
Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, 
а _________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ______________________ ____________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – 
земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070320:158; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, 
прилегающего к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070320:11; 
площадь: 833 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2021 г. 
 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

21.07.2021 в 15-00 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с 
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2021 № 2553 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства». 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Характеристика земельного участка: 
Месторасположение земельного участка: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65. 
Площадь земельного участка: 450 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070336:193. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 
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 ТЖи-2 
(зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). Градостроительный регламент установлен. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол»), зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «А». 
Градостроительная справка земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070336:65, площадью 450 кв.м, № 3ГС-2021, дата выдачи 25.02.2021, содержит информацию о земельном участке. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной 
зоны ТЖи-2 (зоны индивидуальной среднеплотной жилой застройки) Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. Количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 
20%, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м до индивидуального жилого дома, 1 м до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых 
стоянок; минимальный отступ от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – 5 м. 
Чертеж градостроительной справки земельного участка (арх. номер 3ГС-2021) разработан на основании материалов М 1:500 муниципального картографо-геодезического фонда города Нижнего 
Новгорода по состоянию на 01.02.2021, содержит информацию о наличии инженерных сетей и градостроительных ограничений. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических условий и предусматривают предельную 
свободную мощность существующей сети и максимальную нагрузку в точке подключения: 
– Водоснабжение и водоотведение – АО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 05.02.2024. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час, противопожарные нужды (наружное пожаротушение) – 10 л/с. 
Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: хозяйственно-бытовые нужды – 1,2 куб.м/час. 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул.Магистральной при условии врезки в существующем колодце. Для наружного пожаротушения 
установить пожарный гидрант на проектируемых сетях водопровода в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=3000мм, проходящая в районе дер.Новопокровское, при условии врезки в существующем колодце. 
Плата за подключение устанавливается в соответствии с 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 10.02.2024. 
Технические условия: поверхностный сток рассеивающим потоком в зеленую зону. 
Дополнительные условия: проект согласовать с МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». По окончании строительства объекта и 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». 
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, 435-69-
33 (доб. 6210), 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. 
Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка) – 2 870 000 (два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей. 
Стоимость земельного участка определена на основании отчета независимого оценщика об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 22.04.2021 № 319Ю-3/04/21, выполненный ООО «АВЕРТА ГРУПП»). 
Оплата приобретаемого в собственность земельного участка производится согласно разделу 2 договора купли-продажи земельного участка (приложение № 3). 
Шаг аукциона: 86 100 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора купли-продажи земельного участка заявитель вносит задаток в размере 1 435 000 (один 
миллион четыреста тридцать пять тысяч) рублей. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 15.07.2021. 
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 21.07.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с 
восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. 
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, 467-11-29 (доб. 6287), с 16.06.2021 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, 
срок окончания приема заявок – 16.07.2021. 
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) документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка о перечислении задатка на счет получателя не позднее 15.07.2021). 
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 определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб. 323, 19.07.2021 в 15-30. 
Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). 
По результатам рассмотрения документов аукционная комиссия 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 действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте 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, обязан направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена 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 купли-продажи 
земельного участка. При этом цена 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), 21.07.2021 в 15-00. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.15, каб.302 (конференц-зал), 21.07.2021 с 14-30 до 15-
00. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера цены за земельный участок и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой за земельный участок. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии. 
Аукцион начинается с объявления начальной цены и шага аукциона и порядка проведения аукциона. 
Участники аукциона подтверждают свою готовность принять участие в аукционе путем поднятия аукционного номера после оглашения начальной цены предмета аукциона. 
Каждая последующая цена продажи назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». 
После объявления цены аукционист три раза повторяет объявленную цену. 
В ходе аукциона согласие участника на объявленную цену выражается поднятием карточки участника. Поднятие карточки сопровождается речевым сообщением номера карточки участника. 
Участники аукциона могут самостоятельно предлагать цену, кратную «шагу аукциона». 
В случае если после трехкратного объявления цены продажи 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). 
Заключение договора купли-продажи земельного участка. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
При этом договор купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор купли-продажи 
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 купли-продажи 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 купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней 
со дня направления ему организатором аукциона 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 недобросо-
вестных 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 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 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 по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, 

ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального  
жилищного строительства 

_____________________________________________________________________________________ 
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 Документы, подтверждающие внесение задатка

 
Принял: 

_____________/_____________________/ 
«______» ____________________ 2021 г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_____________/______________________/ 

«______» ___________________ 2021 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Организатору аукциона 

ЗАЯВКА № ____ 
на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные, ИНН) 

в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 21.07.2021 в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Площадь земельного участка: 450 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070336:193. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участка либо невыполнении условий заключенного договора купли-продажи 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) _________________/____________________________/ 
«__________»___________________ 2021 г. 
Время и дата принятия заявки: ____ час. ____ мин. «___» ___________ 2021 г. 
Регистрационный номер заявки: № __________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
ДОГОВОР № _________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
город Нижний Новгород « ___ » ______________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой Полиной 
Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ______________________ _____________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола о результатах аукциона от « ____ » _____________ 2021 года, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить 
по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0070336:193; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65; 
площадь: 450 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; 
земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А». 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ____________ (________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме _____________ (____________) руб. ___ коп. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму _____________ (________________________) руб. ___ коп. 
в течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н.Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
БИК 012202102 
банк – Волго – Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
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р/сч 03100643000000013200 
КБК 36611406012041000430 
Единый казначейский счет 40102810745370000024 
ОКТМО 22701000 
Код статуса плательщика 08 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земель-
ный участок их представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а 
также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их 
обслуживанию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.3 настоящего договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный 
день просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в п. 2.4 настоящего договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных п. 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательны-
ми и переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Нижегородской области. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ________ от « __ » _________ 2021 г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Нижний Новгород «____»____________ 2021 г. 

Администрация города Нижнего Новгорода, в лице в лице первого заместителя председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода Егорова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности от 22.03.2021, зарегистрированной в реестре за № 52/78-н/52-2021-3-474, удостоверенной Степановой 
Полиной Андреевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Лазорина Кирилла Борисовича, именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, 
а _________________________________, _____________ г. р., паспорт ___________________ выдан ______________________ ____________________________, 
код подразделения ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – 
земельный участок), со следующими характеристиками: 
кадастровый номер: 52:18:0070336:193; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Уютная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65; 
площадь: 450 кв. м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
На момент подписания акта, передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № __________ от « ___ » ______________ 2021 г. 
 

«Продавец»: 
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

«Покупатель»:
__________________________________________________________ 

ЕГОРОВ 
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

__________________________________________________________

/________________________/ 
м.п. 

/____________________________/

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 35/2021 
о проведении «20» 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 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1, этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул.Василия 

Иванова, д.12А 
52:18:0010496:51 111,2 1980 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этажах двухэтажного 
нежилого здания. Имеется два отдель-

ных входа.
2 644 300 528 860 132 215 

2 

8/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 

(этажей: 3, в том числе 
подземных 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 

Гагарина, д.192 
52:18:0080183:308 2888,0 1988 Нежилое отдельно стоящее трехэтажное 

здание. Имеется тринадцать входов. 27 844 900 5 568 980 1 392 245 

3 
1/4 доля в праве общей 
долевой собственности 
на нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Приокский, ул.Маршала 

Голованова, д.73, пом ПЗ 
52:18:0080250:1332 225,9 1978 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход и два 
совместных входа с другими пользова-

телями. 

2 247 700 449 540 112 385 

4 Нежилое помещение 
(цокольный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Петровского, д.23, 
пом П2 

52:18:0080167:651 130,2 1969 
Нежилое помещение расположено на 

цокольном этаже пятиэтажного жилого 
дома. Вход совместный с пользователя-

ми других помещений.
5 344 700 1 068 940 267 235 

5 Нежилое помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помеще-
ние П5 

52:18:0010525:1989 40,8 1981 
Нежилое помещение расположено на 

втором этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход совместный с 

другими пользователями.
1 133 000 226 600 56 650 

6 Нежилое помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помеще-
ние П6 

52:18:0010525:1991 30,2 1981 
Нежилое помещение расположено на 

третьем этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход совместный с 

другими пользователями.
870 700 174 140 43 535 

7 Нежилое помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, Помеще-
ние П7 

52:18:0010525:1992 38,6 1981 
Нежилое помещение расположено на 

третьем этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход совместный с 

другими пользователями.
1 078 500 215 700 53 925 

8 Нежилое помещение 
(этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, Помеще-
ние П8 

52:18:0010525:1993 30,7 1981 
Нежилое помещение расположено на 

третьем этаже четырехэтажного 
нежилого здания. Вход совместный с 

другими пользователями.
882 900 176 580 44 145 

Примечание: 
По лотам № № 2, 3, 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 № № 2-3 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. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам объектов. В случае отказа сособственников от 
подписания договоров купли-продажи, они утрачивают преимущественное право приобретения объектов продажи по данной стоимости, договоры купли-продажи будут 
заключены с победителями аукциона 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 № 902. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.06.2020 № 8435, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000146) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 17.09.2020 № 8885, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.03.2021 № 974. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.06.2020 № 8435, от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000128) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 17.09.2020 № 8885, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.03.2021 № 974. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000177), от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 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 № 1025. 
Продажи посредством публичного предложения от 26.11.2020 № 9256, от 13.01.2021 № 9407 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000158) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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 
09.03.2021 № 902. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000160) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

По лоту № 7 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. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000162) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
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. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000163) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 08.09.2020 № 8830, от 25.05.2021 № 9840 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.07.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.07.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.07.2021 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"; 
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– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 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 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-П/2021 

о проведении «21» июля 2021 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находяще-
гося 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 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.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 (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, 

Автозаводский 
район, 

ул.Политбойцов, 
д.10, пом П5 

52:18:0040166:214 502,9 1980 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пристроя к 
девятиэтажному 

жилому дому. Один 
отдельный вход с 
торца пристроя, 
имеется доступ с 

первого этажа через 
помещение, 

находящееся в 
частной собственно-

сти. 

9 849 000 1 969 800 4 924 500 984 900 

9 849 000 
8 864 100 
7 879 200 
6 894 300 
5 909 400 
4 924 500 

492 450 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Сормовское, 
д.1, пом П4 

52:18:0020046:309 93,3 1967 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
два входа совместно с 
жителями дома через 

подъезды № № 2, 3. 

1 597 000 319 400 798 500 159 700 

1 597 000 
1 437 300 
1 277 600 
1 117 900 
958 200 
798 500 

79 850 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Сормовское, 
д.4, пом П4 

52:18:0020046:2540 114,9 1960 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
два входа совместно с 
жителями дома через 

подъезды № № 2, 3. 

1 749 000 349 800 874 500 174 900 

1 749 000 
1 574 100 
1 399 200 
1 224 300 
1 049 400 
874 500 

87 450 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ш.Московское, 
д.233, пом П3 

52:18:0020106:119 21,1 1977 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале девятиэтаж-
ного жилого дома. 
Вход совместный с 

другими пользовате-
лями. 

376 000 75 200 188 000 37 600 

376 000 
338 400 
300 800 
263 200 
225 600 
188 000 

18 800 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Бригадная, д.5, 
пом П1 

52:18:0020064:174 113,7 1956 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Имеется 3 
отдельных входа. 

4 521 000 904 200 2 260 500 452 100 

4 521 000
4 068 900 
3 616 800 
3 164 700 
2 712 600 
2 260 500

226 050 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Алексеевская, 
д.24В, пом П6 

52:18:0060067:1201 77,8 1929 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Вход через 

подъезд совместно с 
жителями дома. 

2 820 250 564 050 1 410 125 282 025 

2 820 250 
2 538 225 
2 256 200 
1 974 175 
1 692 150 
1 410 125 

141 012,5

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п7 

52:18:0060052:98 14,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале двухэтажного 
жилого дома. Вход 
через собственника 

смежного помещения. 

613 731 122 746,2 306 865,5 61 373,1 

613 731
552 357,9 
490 984,8 
429 611,7 
368 238,6 
306 865,5

30 686,55 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Сергиевская, 
д.24/43, пом п8 

52:18:0060052:94 2,4 1917 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 

дома. Имеется 
отдельный вход со 

двора дома. 

131 856 26 371,2 65 928 13 185,6 

131 856 
118 670,4 
105 484,8 
92 299,2 
79 113,6 

65 928 

6 592,8 

9 
Нежилое 
здание 

(количество 
этажей: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, ул.Озерная 

2-я, д.5 

52:18:0010350:83 388,9 1957 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание. Имеется 3 

входа. 
5 070 089 1 014 

017,8 2 535 044,5 507 008,9 

5 070 089
4 563 080,1 
4 056 071,2 
3 549 062,3 
3 042 053,4 
2 535 044,5

253 504,45

Примечание:  
По лоту № 9: объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010350:3, площадь 1704,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-

го использования: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения. Установленные ограничения (обременения) – Особый режим использования земли. Водоохранная зона р.Черная, номер и дата государственной 
регистрации: 52-52-01/071/2009-321 от 15.07.2009, основание: заявление от 18.06.2009 № 01/071/2009-321. 
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 
ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010350:3 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 (2 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 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 санитарной охраны (III пояс) водоисточника (р. Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод "Красное Сормово"(Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 
от 09.07.2018 № 759 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны I-III поясов водоисточника (р.Волга) для водопроводной станции ПАО "Завод Красное Сормово"); 
– (частично) санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО "Нижегородский водоканал" (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")); 
– водоохранной зоны р.Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастровый номер 52.18.2.53); 
– (частично, менее 10%) прибрежной защитной полосы р.Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области (кадастровый номер 52.18.2.55); 
Установлена санитарно-защитная зона (санитарно-защитная зона котельной МП "Теплоэнерго") (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 постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4537 утвержден проект межевания территории в 
границах ул.Дубравная, Озерная 1-я линия в Сормовском районе. 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации, отчуждение объекта недвижимости 
по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 1, 2, 3, 4, 6, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 997, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-4 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 № 901, от 08.06.2021 № 2522. 
Аукционы от 30.12.2020 № 9385, от 13.05.2021 № 9787 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
12.02.2021 № 502, от 08.06.2021 № 2533. 
Продажа посредством публичного предложения от 22.12.2020 № 9349 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 20.10.2020 № 9110, от 06.04.2021 № 9657, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
29.01.2021 № 310, от 08.06.2021 № 2533. 
Аукционы от 07.04.2021 № 9670, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 7-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.01.2021 № 310, от 08.06.2021 № 2533. 
Аукционы от 07.04.2021 № 9670, от 19.05.2021 № 9826 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
16.03.2021 № 1018, от 08.06.2021 № 2533. 
Аукционы от 23.06.2020 № 8417 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 21.01.2021 № 9456 по продаже не состоялся в связи с 
отсутствием заявок, от 03.08.2020 № 8675, от 17.09.2020 № 8885, от 06.05.2021 № 9783 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.06.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.07.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 14.07.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 20.07.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 21.07.2021 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 
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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. 
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) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 2553 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0070336:65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 21.07.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Уютная, с восточной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070336:65 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070336:193, площадь 450 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 2870000 (два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 
определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2021 № 2563 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, 
прилегающего к северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 21.07.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, у деревни Новопокровское, улица Бирюзовая, прилегающего к 
северо-западной границе земельного участка с к.н. 52:18:0070320:11 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070320:158, площадь 833 кв.метра), с видом разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 4550000 (четыре 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 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. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080265:623, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 623. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Атоян Армен Рудикович, почтовый адрес: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-он, с Румянцево, ул. 
Восточная, д. 22, контактный телефон 89535555566; Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 623. «19» июля 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 622 кадастровый номер 52:18:0080265:622; Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 624 кадастровый номер 52:18:0080265:624. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г., обоснование 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности») на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050155:25, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Игарская, дом 49 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком работ является Мартынова Наталья Александровна, почтовый адрес: 603086 г.Н.Новгород, 
пер. Портовый д.2, кв.21, моб. тел. +7 9030407255. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 16 июля 2021 года в 10-00 часов по адресу: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. 
Игарская, дом 49. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной 
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, ул. Игарская, дом 45, кадастровый номер 52:18:0050155:12. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегородская обл., Ковер-
нинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: kiannakrasilnikova@gmail.com), 
№ квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050183:2, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 60.
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Людмила Петровна (адрес: 603135 г. Нижний Новгород, ул. 
Кружковская, д.60, тел. 89058687719).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кружковская, дом 60, «19» июля 2021 
года в 18.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607635, Нижегородская область, 
городской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50.
В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 607635, Нижегородская область, город-
ской округ г. Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Полевая, д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0050183:6, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Мо-
лодая Гвардия, дом 57.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из 
ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0070415:24 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул. Салганская, садоводческое товарищество «Связь», участок № 24 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воля Светлана Владимировна (почтовый адрес: 603146, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Саврасова, д.16, кв.2 Тел. +7 905-194-17-67).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Салганская, садоводческое товарищество «Связь», участок № 24 
Дата согласования: «16» июля 2021г. в 10:30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ману-
фактурная, д. 14А, офис 404.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «16» июня 2021 г по «16» июля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, 
д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2021 г по «16» июля 2021 г, по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0070415:75 –Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Салганская
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы
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КАК ПРАВИЛЬНО

Чем краснее,  
тем лучше

Первое правило выбо-
ра клубники – ищите самую 
красную! Своему яркому 
цвету клубника обязана ан-
тоцианам – веществам, ко-
торые очень полезны для че-
ловеческого организма, од-
нако на вкус они никакого 
влияния не оказывают. На-
сыщенный красный оттенок 
означает, что ягода созрела 
и полна антиоксидантов – 
веществ, замедляющих ста-
рение и повреждение клеток.

В то же время стоит пом-
нить, что это правило ра-
ботает, когда вы покупаете 
клубнику на рынке. В супер-
маркетах прекрасная алая 
клубника обычно не местная.

Ягодка большая 
и маленькая

Хотя при выборе клубни-
ки размер особой роли не 
играет, все-таки возьмите 

на заметку, что обычно сла-
ще и вкуснее ягоды помень-
ше и полезных веществ в них 
содержится больше. Объ-
яснение здесь самое про-
стое: чем ягода меньше, тем 
меньше на ней зернышек, 
а зерна – это, образно гово-
ря, «детки» клубники. Самое 
лучшее – детям, и клубника 
по-своему следует этому де-
визу, жертвуя вкусом ради 
концентрации самых полез-
ных компонентов в зернах, 
поэтому средние и крупные 
ягоды чаще имеют кислова-
тый и не такой насыщенный 
вкус. Поэтому пусть крупные 
ягоды и смотрятся заманчи-
во, есть приятнее маленькие 
клубнички.

Кстати, если увидите на 
рынке небольшую клубнику 
с ярко-желтыми семенами 
на поверхности, не прохо-
дите мимо! Это самые вкус-
ные, спелые и сладкие яго-
ды. Клубника почти без зер-
нышек встречается чаще на 
прилавках супермаркетов. 
Отсутствие зернышек озна-

чает, что клубника прошла 
заморозку и разморозку. Так 
часто поступают с «замор-
ской» клубникой.

Определить сладость 
клубники можно, внима-
тельно посмотрев на чаше-
листики ягод. Если между зе-
леными листиками и ягодой 
есть расстояние, то клубни-
ка будет сладкой. Если они 
плотно прилегают к ягоде, 
то она, скорее всего, еще не-
достаточно созрела и будет 
кислить.

Полезную, спелую 
и сочную клубнику 
можно узнать 
по следующим 
признакам:

• ягоды без вмятин, хорошо 
сохраняют форму, сухие, 
без признаков гниения;

• цвет ягод ярко-крас-
ный, однородный, 
насыщенный;

• чашелистики, обрамля-
ющие клубнику сверху, 
и «хвостики» – свежие, 
зеленые, без признаков 

увядания;
• поверхность ягод упругая, 

блестящая, гладкая, без 
вмятин и повреждений;

• запах насыщенный, 
ягодный.

От покупки лучше 
воздержаться, если 
ягоды клубники, 
которые предлагает вам 
продавец…

• влажные, на их поверхно-
сти есть темные пятна;

• покрыты черным или бе-
лым налетом;

• имеют неоднородную 
окраску, есть зеленоватые 
пятна, кончик ягод белый;

• слишком красивы, напо-
минают нарисованные 
или искусственные;

• вовсе не пахнут;
• не имеют зернышек на 

поверхности;
• чашелистики и черенки 

у них сухие, пожелтевшие 
либо отсутствуют.

Как вымыть клубнику
Ягоды нужно тщательно 

промыть перед употребле-
нием. Плоды спелой клуб-
ники в большинстве случа-
ев бывают загрязнены зем-
лей. Употребление немы-
тых или небрежно вымытых 
ягод может привести к зара-
жению кишечными инфек-
циями и паразитарными 
заболеваниями.

Мыть клубнику надо не-
посредственно перед упо-
треблением, если вы не пла-
нируете съесть все ягоды 
в день покупки, уберите их 
в холодильник без предвари-
тельного мытья. Срок хране-
ния вымытой клубники зна-
чительно сокращается.

Перед мытьем ягод не уда-
ляйте зеленые листья ча-
шечки и стебель. Высыпьте 
клубнику в большой чистый 
дуршлаг, промойте под стру-
ей чистой проточной воды, 
подождите немного, пока 
стечет вода, затем аккурат-
но промокните ягоды бу-
мажным полотенцем, чтобы 
убрать лишнюю влагу. Вот 
и все. Долго замачивать яго-
ды не следует, потому что 
в результате они теряют аро-
мат и вкусовые качества, бы-
стрее портятся.

И вкус, и польза
Клубника считается од-

ной из самых вкусных и аро-
матных ягод, но помимо это-
го у нее есть еще одно важное 
достоинство: она содержит 
в себе сбалансированное со-
четание витаминов и мине-
ральных веществ. Употре-

бление всего пяти ягод клуб-
ники в день компенсирует 
дневную потребность орга-
низма человека в витамине 
С. Фолиевой кислоты в клуб-
нике больше, чем в виногра-
де и малине. В этих ягодах 
содержится значительное 
количество йода. Кроме того, 
клубнику можно рассматри-
вать как полноценный ис-
точник клетчатки, сахарозы 
и фруктозы. Калорийность 
клубники очень мала и не 
превышает 36 ккал. Этого не 
хватит для отложения жи-
ра и наращивания жировой 
прослойки, а вот для попол-
нения энергии организма 
будет вполне достаточно.

Когда не стоит есть 
клубнику?

Аллергия на клубнику – 
абсолютное противопоказа-
ние для ее употребления. Ме-
дики не рекомендуют есть 
эти ягоды и людям, страда-
ющим заболеваниями язвен-
ной болезнью или гастритом 
в период обострения болезни. 
Комплекс органических кис-
лот, содержащихся в клубни-
ке, при контакте со слизистой 
оболочкой желудка раздра-
жает ее, что может усилить 
обострение гастрита, гастро-
дуоденита, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Если обостре-
ния нет, то в небольших ко-
личествах (150–200 граммов 
в день) клубнику есть можно. 
Клубника может негативно 
влиять на эмаль зубов, усу-
губляя течение кариеса.

Употребление ягод нато-
щак может оказать раздра-
жающее воздействие на же-
лудок, лучше есть их в каче-
стве десерта, после основ-
ного приема пищи. Однако, 
если смешать клубнику с йо-
гуртом, сливками или сме-
таной, выраженность от-
рицательного воздействия 
снизится.

Непродолжительный се-
зон клубники можно прод-
лить, если заготовить ягоды 
впрок. Лучший способ со-
хранить питательные и вку-
совые качества – заморозить 
ягоды небольшими порци-
ями (по 150–200 граммов). 
Нужно помнить, что повтор-
ной заморозке клубника не 
подлежит. Стоит отметить, 
что во время термической 
обработки, при изготовле-
нии варенья или джема вкус 
ягод значительно изменяет-
ся и теряется большая часть 
витаминов.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Выбираем клубникуВыбираем клубнику
Ягодный сезон продолжается: после крымской и краснодарской на прилав-
ках рынков и магазинов появилась клубника, выращенная в наших широтах. 
Однако клубника клубнике рознь. Расскажем, на что обратить внимание при 
выборе сладкой и ароматной ягоды, чтобы лакомство принесло пользу и удо-
вольствие, а не обернулось пищевым расстройством.



23

НУ И НУ!

№ 47 (1669) • 16–22 июня 2021

Еженедельная городская газета
Выпуск № 47 (1669)

16.6.2021
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А.В. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании мате-
риалов ссылка на «День города. Нижний 
Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская набережная,  9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
URL: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Приволжскому 
федеральному округу 26.11.04. Реги-
страционный номер ПИ № ФС 18-1881. 
Материалы под рубрикой «РЕКЛАМА» 
или значком «*» публикуются на ком-
мерческой основе. Ответственность за 

их содержание несет рекламодатель.
Газета отпечатана в типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11 
Заказ № 1480/21
Подписано в печать 15.6.2021 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

Обрезкам и отходам – 
вторую жизнь!

В театре драмы Елена 
Курмелева работает худож-
ником-модельером, специ-
ализируется на разработке 
и пошиве мужских костюмов 
для актеров. Каждый ниже-
городец и гость города, ко-
торые посещали спектакли 
нашего драматического те-
атра, обязательно видят ее 
работу на актерах-мужчи-
нах. А картины для нее – хоб-
би и отдушина, а самое глав-
ное – творчество!

– У меня нет художествен-
ного образования, но в шко-
ле я всегда была в редкол-
легии, – признается Елена 
Юрьевна. – После пошива 
костюмов остается много так 
называемых отходов – кусоч-
ков ткани и всевозможных 
остатков. Их уже никак не ис-
пользуешь. Все это выбрасы-
валось. И поначалу я делала 
картины из крупных кусоч-
ков. Но постепенно, с совер-
шенствованием техники мне 
стало интереснее что-то соз-
давать вот из такого мусора.

На столе у художницы ку-
ча всевозможных ниточек 
и обрезков. Сначала она ка-
рандашом рисует эскиз на 
листке бумаги, такого же 
формата, как рамка будущей 
картины. А затем с помощью 
маленького пинцетика она 
аккуратно раскладывает эти 
маленькие ниточки. Причем 
не приклеивает их, а просто 
готовую картину прижимает 
стеклом.

– Работа чрезвычайно 
кропотливая. Вот снег на де-
реве – укладываешь каждую 
ниточку. Вот тени, вот зем-
ля – здесь уже другого цве-
та обрезки, – рассказывает 
Курмелева.

– А сколько в каждой кар-
тине таких ниток? – спроси-
ли мы.

– Я думаю, миллион! Или 
даже больше! И каждую 

нужно уложить, тут тре-
буется огромное терпение 
и супер аккуратность, – объ-
ясняет мастерица.

На ее картинах часто 
встречаются пейзажи, до-
машние животные и… Снеж-
ная королева – с детства лю-
бимый персонаж.

– Впечатление работы 
Елены Юрьевны на всех про-
изводят необыкновенное. 
Я зашла в пошивочный цех 
по делу, увидела эти карти-
ны, подумала, что они напи-
саны маслом или акварелью, 
и поинтересовалась: кто это 
пишет такую красоту? – рас-
сказывает руководитель ли-
тературно-драматической 
части театра Тамара Ярови-
кова.– Оказалось, что наша 
Елена. И не краски это вовсе, 
а обрезки и отходы.

Прекрасное – 
из ненужного

Одну картину Елена Кур-
мелева создает около недели. 
Человек она увлекающийся, 
может начать творить в семь 
вечера, а закончить в четыре 
утра.

– С одной стороны, это 
так называемое безотход-
ное производство – из му-
сора создать картину. Но 
это умение сделать из не-
нужного что-то прекрас-
ное – большое, настоящее 
искусство! – считает спе-
циалист отдела маркетин-
га Нижегородского театра 
драмы Екатерина Золина. – 
И потом: нарисуй это мас-
лом – ну, была бы очеред-
ная картина маслом. А когда 
это выполнено в такой ред-
кой технике, то это уже не-
обычно и приковывает вни-
мание. А еще в этих работах, 
как в живописи, есть и объ-
ем, и тени, и задний план, 
и передний, все очень четко 
проработано. Не зря гово-
рят, что талантливый чело-
век талантлив во всем!

Слухи о замечательных 
и самобытных картинах бы-
стро распространились по 
театру. И теперь самый луч-
ший подарок на день рожде-
ния или какой-то праздник 
от Елены Юрьевны, есте-
ственно, ее уникальные кар-
тины. А она их с радостью 
дарит.

– Если мое творчество 
кому-то по душе, то я толь-
ко радуюсь, – признается 
художница. – Мне недавно 
из Греции звонила подру-
га, просила ей прислать па-
ру работ. Обязательно отош-
лю ей свои творения. Пусть 
и в далекой Греции любуют-
ся моими картинами!

Костюмы тоже 
«играют»

Все картины Елена Курме-
лева создает в свободное от 
работы время.

– От любимой рабо-
ты, – уточняет Елена Юрьев-
на. В этом году у нее юбилей: 
ровно тридцать лет назад 
она пришла работать в Ни-
жегородский театр драмы. 
Она окончила техникум лег-
кой промышленности по 
специальности «технолог 
швейного производства», ра-
ботала на фабрике и в шко-
ле. И приглашение на работу 
в театр для нее было, с одной 
стороны, абсолютно неожи-
данным, с другой – очень за-
манчивым. Театр она любила 

всегда, а работать в нем – это 
что-то из области сказочного 
и несбыточного.

– Я специализируюсь на 
мужском костюме. Конечно, 
в основном мы воплощаем 
задумки художника по ко-
стюмам спектакля, но при-
ходится и включать фанта-
зию, и много чего изобре-
тать и пробовать. Частенько 
заглядываем в специальные 
книги и изучаем по ним 
исторические костюмы. Ви-
дишь эскиз и тут же начи-
наешь думать о будущем 
костюме, представлять пер-
сонаж, даже ночью порою 
просыпаешься с идеями но-
вой работы, – признается ма-
стер. – Прорабатываешь все 
мелкие детали, ведь на сце-
не зритель видит все – цвет, 
пуговицы, как костюм сидит, 
совпадает и гармонирует ли 
с декорациями. И еще мно-
жество всевозможных дета-
лей и мелочей.

– А вы смотрите на пре-
мьере спектакль или на свою 
работу? – спросили мы.

– Нет, на первых двух-трех 
спектаклях мы оцениваем 
именно наши костюмы. Ино-
гда что-то и переделываем, 
чтобы актеру было удобно 
и комфортно. И только уже 
к четвертому спектаклю смо-
трим сам спектакль и на игру 
актеров.

Кстати, актеры Нижего-
родской драмы совсем не ка-
призные, а, наоборот, дисци-
плинированные, терпеливые 

и доброжелательные. Стойко 
переносят долгие примерки.

– А для художника-мо-
дельера главные каче-
ства – терпение, усидчивость 
и вкус, – делится профессио-
нальными секретами Елена 
Юрьевна. – Особенно при-
ходилось нелегко во времена 
дефицита тканей. Тогда вы-
ручала смекалка и фантазия. 
Ничего, кроме самой обыч-
ной и простой хлопчатобу-
мажной ткани, не было, при-
ходилось ее красить и созда-
вать костюмы. И поучалось 
красиво!

Работу Курмелевой можно 
видеть практически в каждом 
спектакле, но ей больше всего 
нравится ее работы в «Энер-
гичных людях» (недавняя 
премьера театра), «Опера ни-
щих» (необычные костюмы со 
сложной конструкцией), «Го-
спода Головлевы», «Верона. 
Послесловие», «Бесплодные 
усилия любви».

– И когда мы видим ре-
зультат нашего труда, что ко-
стюм прекрасно смотрится 
из зрительного зала, а актеру 
в нем удобно, и костюм ему 
«помогает» играть, и смо-
трится он в нашем костюме 
органично. А потом актеры 
говорят нам спасибо, и зри-
тель долго хлопает, то нам 
это очень приятно, – говорит 
Елена Курмелева. – Значит, 
не напрасны все наши твор-
ческие муки и поиски!

Александр Алешин
Фото автора

Лоскутное искусствоЛоскутное искусство
Обрезки как искусство! Художник-модельер Ни-
жегородского театра драмы Елена Курмелева 
освоила уникальный вид создания картин. Она 
делает их из обрезков и отходов – всего того му-
сора, что обычно остается от пошива сценических 
костюмов. Кто-то скажет, мол, подумаешь, какие-
то ниточки и лоскутки, а для Елены Юрьевны это 
отличный и самый лучший материал для ее картин!
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