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Первый молодежный центр
Вчера в Автозаводском районе на улице Кирова,19 открылся первый в городе Дом молодежи «Твой выбор». Участие
в его открытии приняли глава города Елизавета Солонченко,
глава администрации Автозаводского района Александр Нагин и председатель Молодежной палаты при городской Думе
Кирилл Карташев. На площади 85 кв. метров разместились
медиазал,конференц-зал,коворкинг-центр и офис для резидентов. Также организована зона фудкорта и бесплатный Wi-Fi.
– Автозаводский район первым открыл важный и нужный многофункциональный центр для молодежи, – сказала Елизавета Солонченко. – Такие центры должны быть по
всему городу,в «шаговой» доступности. Тогда ребятам будет
проще реализовать свои идеи. Только в Автозаводском районе проживает 70 тысяч молодых людей в возрасте от 18
до 30 лет, которые могут сделать много полезного для Нижнего Новгорода.
Цент расположен в муниципальном помещении в типовой пятиэтажке недалеко от метро. Помещение молодые люди отремонтировали своими силами,
По словам главы района Александра Нагина,центр открылся в рамках празднования 100-летия комсомола. Его цель –
создать условия для общения и самореализации молодежи на
благо социально-экономического,культурного и политического развития Автозаводского района
Резидентом центра может стать общественная организация или инициативная группа граждан,работающая на территории Автозаводского района в сфере молодежной политики. Желающим необходимо обратиться по телефонам: 295-2737,8-920-003-60-20.

Приготовления
для настроения

Жители положительно оценили ремонт дорог
Подведены итоги опроса, который проводился в ноябре
на сайте администрации города нижнийновгород.рф. Нижегородцам предлагалось оценить итоги приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги». Ответив на 26 вопросов,каждый желающий мог высказать свое мнение о качестве
дорожной ремонтной кампании 2017 года. Всего в анкетировании приняли участие более 1100 жителей.
Более 60% из них положительно отнеслись к качеству
проведенных работ. 72% отметили увеличение масштаба
кампании в этом году. И абсолютное большинство проголосовали за привлечение участия горожан в составлении перечня объектов дорожного ремонта и выразили готовность участвовать в формировании списка этих объектов для ремонта в 2018 году.
Напомним, что в этом году были отремонтированы дороги общей площадью около 1,6 млн кв. метров, что составляет 11,4% общей площади дорог и тротуаров Нижнего Новгорода.
В предварительный план ремонтной кампании 2018 года
в рамках федерального проекта «Безопасные качественные
дороги» вошли 30 участков. Результаты опроса учтут при
формировании окончательного списка объектов на 2018 год.

Учим Госуслуги
Продолжается акция «Учим Госуслуги», в которые могут
участвовать старшеклассники нижегородских школ. Сегодня
в лидерах голосования ученик 9-го класса школы № 128 Илья
Абрамов – у него 278 голосов. Голосовать могут только вновь
зарегистрированные пользователи сайта Госуслуги.
Акция стартовала 27 октября. На сайте www.52угу.рф
идет голосование за самого активного ученика, благодаря которому нижегородцы узнают о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Завершится акция 15 декабря,и ее победители получат сертификаты на сумму 60,40 и 30 тысяч рублей.
Илья Абрамов – не единственный продвинутый пользователь сайта. По словам директора школы № 128 Татьяны
Лукояновой,на интернет-портале зарегистрировали 95% учащихся 8–11-х классов.
Всего же в акции «Учим Госуслуги» принимают участие
более 20 тысяч учащихся 9–11-х классов из 147 общеобразовательных учреждений города.

Чуть больше двух недель остается до Нового года,
и город уже заметно преображается к его приходу. На
площади Минина и Пожарского устанавливают главную городскую елку, а на очереди украшение других
улиц и площадей, рождественские ярмарки и новогодние сюрпризы для нижегородцев.
На прошлой неделе, выступая на одном из телеканалов, исполняющая обязанности главы администрации
города Наталия Казачкова рассказала о новогодних
приготовлениях и праздничных мероприятиях. По ее
словам, к празднику будут украшены 8 площадей и 44
улицы. Одна из них – пл. Маркина на Рождественской
стороне, где появится каток и рождественский базар.
Там можно будет покататься, а потом выпить безалкогольного глинтвейна или чая с пряниками.
Открытие главной городской елки на пл. Минина
и Пожарского состоится 26 декабря. Там тоже появятся павильоны с сувенирами и вкусностями, будут проходить различные мастер-классы и народные гуляния.
– В этом году представители бизнес-сообщества активно откликнулись на нашу просьбу помочь в украшении города к празднику, – рассказала Наталия Казачкова. – Предприниматели помогают организовать рождественские базары, организуют селфи-зоны
и устанавливают елки.
Узнать о том, где и когда пройдут массовые гуля-

В «Стригине» новый трап
В международном аэропорту «Стригино» заработали самоходный пассажирский трап и ленточный транспортер. По
информации пресс-службы аэропорта, пассажирский трап
TSP5822D итальянского производства предназначен для обслуживания самолетов на аэродромных стоянках,которые не
оборудованы телескопическими трапами. Он работает на высоте от 2,2 до 5,8 м. А для более быстрой выгрузки и погрузки багажа введен в эксплуатацию новый ленточный транспортер Darmec Technologies NS725D. Эти нововведения –
очередной этап подготовки воздушной гавани к приему гостей чемпионата мира по футболу-2018.
Подготовила Елена Крюкова
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ния, можно на интерактивной карте, которую запустили в Нижнем Новгороде. Новогодняя карта находится на сайте городской администрации нижнийновгород.рф, на ней отмечены катки, елочные комплексы
и праздничные базары. Кликнув на значок,можно увидеть адрес площадки, а в случае с новогодними базарами – еще и время их работы и ассортимент товаров.
Новогодние площадки будут работать во всех районах города: на Автозаводе это территория МП «Автозаводский парк», в Канавине – парк имени 1 Мая,
в Ленинском районе – площадка около кинотеатра
«Россия», в Московском – площадь у Дворца спорта «Юность», в Нижегородском – на площади Горького. В Приокском районе праздник отметят в парке
«Швейцария» (остановка «Ул. Медицинская»), в Советском районе – на Советской площади, а в Сормове
– в Сормовском парке.
Главными городскими праздничными площадками станут пл. Минина и Пожарского, где уже начался
монтаж новогодней ели, и Рождественская улица – там
рабочие заканчивают обустройство катка.
Всего к услугам нижегородцев 23 предновогодних
базара и 87 катков,которые зальют не только в парках,
но и во дворах домов и на пришкольных территориях.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Визит президента
На прошлой неделе с рабочим визитом Нижний Новгород посетил президент России Владимир Путин.
Нижегородская область стала первым регионом, в котором глава государства побывал после серии назначений губернаторов.
Лучшее место
и лучший повод
Владимир
Путин
провел
встречу с исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Глава региона доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона,а также
о работе над бюджетом,выполнении майских указов президента и инновационном потенциале
Нижегородской области.
Далее Владимир Путин отправился на Горьковский автомобильный завод, где по случаю
85-летия завода выступил перед ветеранами и тружениками
предприятия. Во время встречи
Владимир Путин сделал важное заявление: объявил о своем участии в выборах президента России в 2018 году. По
словам главы государства, «лучшего места и лучшего повода
для объявления об этом, наверное, нет».

– Как нижегородцу мне приятно, что Владимир Владимирович сделал заявление о своем выдвижении на президентский пост
на нижегородской земле, на легендарном заводе ГАЗ, – прокомментировал событие футбольный
тренер, экс-игрок сборной России по футболу, посол города-организатора Нижнего Новгорода
на ЧМ-2018 Дмитрий Черышев.
По его словам,для региона это,
безусловно, еще один повод для
гордости, потому что случайно
такие события не происходят.
– Я являюсь послом ЧМ-2018
по футболу. Знаю, что президент
сделал многое для того,чтобы турнир пришел в Россию. Одна из задач, которую поставил Владимир
Путин перед нашим новым губернатором Глебом Никитиным, также связана с проведением чемпионата в Нижнем Новгороде. У меня нет никаких сомнений, что город и область достойно справятся
с поставленной задачей. Нас ожидает лучший чемпионат в исто-

рии футбола, и Нижний внесет
свой весомый вклад в общее дело,
– сказал Дмитрий Черышев.

Новые проекты...
На личной встрече с президентом Глеб Никитин поднял вопрос о том,что в Нижегородской
области осталось несколько негазифицированных районов. Для
решения этой проблемы планируется строительство магистрального газопровода, который
пройдет также по территории
Кировской области и Марий Эл.
По словам Никитина, в ближайшее время запланирована встреча с главой Газпрома Алексеем
Миллером для обсуждения данного вопроса.
– С Газпромом договоримся,
вам только нужно с главами соседних регионов решить вопрос
о синхронизации (работ по газификации. – Прим. автора),
– сказал Путин, отметив, что газ
должен быть доведен до жителей.

Врио губернатора заверил, что
программа синхронизации существует. Глава государства предложил проработать вопрос финансирования также с минфином
и полпредством.
Кроме того, Нижегородская область может стать пилотной площадкой для внедрения контрактов полного цикла по дорогам, то
есть от строительства дорог до их
обслуживания и ремонта. В этом
случае фирма будет заинтересована в качестве работы изначально.
По словам Глеба Никитина, чтобы
повысить качество региональных
дорог, необходимо также проработать вопрос использования инструментов государственно-частного партнерства.

…и точки роста
Точкой роста экономики в регионе должна стать обрабатывающая промышленность.
– У обрабатывающей промышленности Нижегородской области большое отличие от «средней
температуры» по стране. В регионе ее доля составляет больше 90
процентов – 90,4. В среднем по
стране это 65 процентов, – подчеркнул Глеб Никитин.
Он рассказал главе государства о развитии инноваций
в области. По его словам, удельный вес инновационной продукции в регионе в два раза выше,
а доля затрат на исследования –
в четыре раза выше, чем в среднем по стране.
– Данные меры представляют собой потенциал, за счет которого, во-первых, происходит
исполнение социальных указов,
а во-вторых, формируется профицитный бюджет, – отметил глава
Нижегородской области.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Дмитрия Косолапова
и с сайта www.kremlin.ru

Вячеслав НИКОНОВ,
председатель комитета
Госдумы по образованию
и науке:

– Заявление о начале
избирательной кампании
задает тональность всей
избирательной кампании.
В данном случае это произошло в Нижнем Новгороде, на заводе – это может нести посыл в пользу развития промышленности нашего региона.
Символизм сегодняшнего заявления в том, что
Владимир Путин апеллирует ко всей нашей истории, затрагивая значимые
для Нижнего Новгорода
и Москвы имена, такие
как Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Нижегородская земля – это земля,
которая всегда была опорным краем нашей державы.
Важно то, что частью
этого современного символизма является и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который был одним из первых
в новой плеяде губернаторов, назначенных президентом РФ. Глеб Никитин – это представитель
новой, молодой команды
Владимира Путина, неслучайно, что первая встреча
после этого исторического заявления у него произошла с главой региона.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Выход из коммунального рабства
Число жалоб на то, что крупные
домоуправляющие компании плохо обслуживают многоквартирные
дома, не уменьшается, а, наоборот,
растет. Жители, чтобы уйти от плохих управленцев, как и предписывает Жилищный кодекс, на общем
собрании решают создать товарищество собственников жилья (ТСЖ)
или товарищество собственников
недвижимости (ТСН), но деятельность вновь зарегистрированного
объединения стопорится. И палки
в колеса втыкают все те же управляющие компании, которые
не желают расставаться с деньгами
жильцов. Жителей запугивают,
присылают двойные квитанции,
не передают документы на дом,
мешая ТСЖ работать.
Есть ли выход из коммунального
рабства? Это обсуждали на круглом
столе представители власти, домоуправляющих компаний и жильцов.
Двойные квитанции
и суды
Еще летом 2017 года собственники дома № 7,корпус 3 по Верхнепечерской улице провели общее собрание, где решили создать ТСЖ «Олимп». Как и требуется по закону, все документы
они отдали на проверку в Госжилинспекцию Нижегородской
области, там нарушений не нашли. Контролирующая организация выдала предписание ДУКу
передать техническую документацию на дом новым управленцам,
а дом убрать из реестра лицензий
ОАО «Домоуправляющая компания Нижегородского района».
– На этом все и остановилось, – констатировала председатель правления ТСЖ «Олимп»
Светлана Медведева. – Это было 4 августа,сегодня на дворе ноябрь, а документы и ныне там.
Домоуправляющая компания
Нижегородского района решила
ТСЖ не признавать, а техническую документацию не отдавать.
Наоборот, юристы ДУКа подали
на жителей в суд, чтобы оспорить решение общего собрания.
А кроме того, через суд ДУК пыталась оспорить предписание Госжилинспекции Нижегородской
области. Суд подтвердил правомочность создания товарищества.
– Но,к сожалению,документов
все равно нет, а главное, нет никаких рычагов воздействия на домоуправляющую компанию, – возмущается Светлана Медведева. –
Нет никакого правового акта, который обязывал бы ДУК передать
документы, чтобы можно было заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивать их услуги. Уже 90 процентов жителей оплатили квитанции,
которые выписывает ТСЖ, у нас
деньги лежат на счету.
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Проблема еще и в том, что
жители теперь получают двойные квитанции: от ДУКа и ТСЖ
и очень возмущены происходящим.
– ДУК присылает счета
с большими долгами, – сообщила председатель правления ТСЖ.
– Также приходят квитанции от
ресурсоснабжающих организаций, которые деньги у ТСЖ не
берут, поскольку нет договора.
И люди начинают бояться.
Светлана Медведева не понимает,почему нет управы на домоуправляющую компанию.
– Предписание есть, прошли
суды, мы обращались в прокуратуру, а заставить передать документы на дом никто не может.
Почему? – спрашивает она.

тров. – Он написан только для
управляющих компаний,когда заканчивается договор управления,
жители выбрали другую управляющую компанию, а также когда администрация проводит открытый конкурс на управление
многоквартирными домами, если
жители самостоятельно не выбрали управляющую компанию.
При выборе формы управления ТСЖ порядок передачи технической документации, исключения из реестра лицензий, по
словам Дмитрия Петрова, неизвестен. Эту работу Госжилинспекция ведет по аналогии, как
с управляющей компанией.

Дыра в законе
Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий регулирует приказ Минстроя России за № 938 от 25 декабря 2015
года. И он учитывает прежде
всего передачу многоквартирного дома управляющей компании.
О товариществе собственников
жилья в нем речи не идет. Таким образом, существует пробел
в законодательстве.
– Нельзя использовать при
смене формы управления многоквартирным домом,создании ТСН
или ТСЖ приказ № 938 Минстроя России, – говорит председатель совета союза «Единство
ТСН и ТСЖ», организатор мероприятия Михаил Швыганов.
Много претензий и у нижегородской Госжилинспекции.
– У нас к этому правовому
акту много вопросов, мы считаем, что он недоработан, – отмечает первый заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Дмитрий Пе-

– Камень преткновения здесь
– судебные споры. В этом порядке написано: если есть судебные
споры,мы вправе отказать заявителю в исключении из реестра
лицензий или включении в него,
– сказал Дмитрий Петров.
А учитывая, что жителям при
организации ТСЖ или ТСН приходится проходить через судебные тяжбы, сроки передачи документов затягиваются. Как решили участники круглого стола, необходимо реформировать
процедуру перехода многоквартирного дома от одной формы
управления в другую с конкретными обязанностями и сроками
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по передаче всей технической
документации и бухгалтерских
балансов.

– Необходим прежде всего региональный регламент об
утверждении порядка передачи управления многоквартирным домом, будь это смена способа управления или управляющей организации. Так сделано
в Москве, Удмуртской Республике, Курске и других городах
России,– констатировал Михаил
Швыганов. – В Нижнем Новгороде пока такого регламента нет.
Как следствие, недобросовестные управляющие компании затягивают процесс смены способа
управления многоквартирным домом на год, иногда два. Идут коммунальные войны,а жители получают двойные платежки.

Обращение
к губернатору
По словам Михаила Швыганова, цель круглого стола – остановить коммунальные войны, которые сейчас происходят в Нижнем Новгороде. Поэтому по его
итогам союз «Единство ТСН
и ТСЖ» обратился к губернатору с предложениями.
Во-первых, выработать региональный регламент перехода

многоквартирного дома от управляющей компании в товарищество собственников недвижимости или ТСЖ. В нем прописать
конкретные сроки проверки Госжилинспекцией решений общего собрания собственников.
И если решение признано законным, то прописать сроки передачи технической документации на
дом, денег, находящихся на счете управляющей компании, а также исключения многоэтажки из
реестра домов, обслуживаемых
управляющей компанией. И все
это независимо от того, оспаривает УК решение собственников
или нет.
Во-вторых, обратиться в Минстрой России с разъяснениями
приказа № 938, если многоквартирный дом выбрал форму управления ТСЖ или ТСН. Как рассказал Дмитрий Петров,уже подготовлен новый порядок,который
учитывает передачу многоквартирного дома в ведение товарищества собственников жилья.
А значит, коммунальные войны
должны скоро прекратиться.
Ну и, в-третьих, всех неравнодушных нижегородцев волнует,
как повысить качество обслуживания многоэтажек. Как считают
в союзе «Единство ТСН и ТСЖ»,
нужно разработать мероприятия,
которые позволят улучшить работу управляющих компаний по
содержанию домов.
Например, средства жителей,
которые они платят за обслуживание жилья, держать на спецсчете. А за работу управляющей
компании платить только после того, как будет подписан акт
выполненных работ. Это должно стимулировать управляющие
компании работать на совесть
и не завышать тарифы.
Дарья Светланова
Фото автора

ГОРОДСКАЯ КАЗНА

На что жить будем
На прошлой неделе под председательством главы города Елизаветы Солонченко состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2018
год и на плановый период 2019–2020 годов, а также по проекту программы
комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода
на 2017–2027 годы. В слушаниях приняли участие депутаты, представители
общественных организаций и активные нижегородцы.
Дефицит бюджета
снижается
Познакомиться с проектом
все желающие могли в интернете. Для тех, кто этого не сделал, директор департамента финансов Юрий Мочалкин представил главный финансовый документ города.
Основные
характеристики
бюджета на 2018 год: общий
объем доходов – 28,8 млрд рублей. При этом собственные доходы Нижнего Новгорода составляют 13,2 млрд рублей.
Сумма межбюджетных трансфертов – 15,6 млрд рублей, что
на 2,4 млрд больше,чем в первоначальном бюджете 2017 года.
Общий объем расходов в 2018
году – 29,2 млрд рублей, что на
2,1 млрд больше, чем в 2017 году. Дефицит бюджета составил
424,9 млн рублей.
– Мы поступательно движемся к увеличению бюджета
как в доходной, так и в расходной части и снижению дефицита. Если этот год мы начинали
с доходами в 26,2 млрд рублей,
то сегодня в проекте бюджета
на 2018 год мы имеем 28,8 млрд.
На 2019 год заложено примерно
столько же, а вот бюджет 2020
года планируется уже профицитным. Дефицит бюджета на
2018 год составит 425 млн рублей – это самый низкий показатель за последние 10 лет,– сообщила Елизавета Солонченко.
По словам директора департамента финансов, ограничение

роста расходов связано в первую очередь с необходимостью
снижения объема муниципального долга и трат на его обслуживание.
При этом глава города отметила, что меняется структура
долга. Выпуск облигационного займа позволил перейти от
краткосрочных кредитных обязательств к более дешевым –
среднесрочным, поэтому снижаются расходы на обслуживание
муниципального долга с 1 млрд
рублей в 2017 году до 850 млн
рублей в 2018 году.

О зарплатах и бизнесе
Елизавета Солонченко сообщила еще одну хорошую новость: в бюджете 2018 года запланирована индексация
зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами
президента. Педагогические работники организаций дополнительного образования детей будут получать больше на 10,3%,
работники учреждений культуры – на 16,7%. Даже тем работникам, которые не подпадают под действие майских указов, предусмотрена индексация
зарплат на 4%.
Также Елизавета Солонченко отметила,что впервые на территории города будет действовать муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса». На ее реализацию
предусмотрено 38 млн рублей.

– Это наши инвестиции
в будущую доходную часть
бюджета, в налогооблагаемую
базу, – подчеркнула она.

Жесткий,
но реалистичный
Как рассказал Юрий Мочалкин, основные расходы –
18,6 млрд рублей, или 63,6%
от общих расходов бюджета
– пойдут на социальную сферу. А это образование, культура, здравоохранение, социальная
политика, физическая культура
и спорт. В 2017 году на это выделялось 17 млрд рублей, или
63% бюджета.
Вторая по величине расходная статья – транспорт и дорожное хозяйство. На это потратят еще 20,3% бюджета, или
5,9 млрд рублей.
По словам Юрия Мочалкина, расходная часть бюджета в 2018 году сформирована в программном виде. Будут
действовать 23 муниципальные
программы по реализации как
вопросов местного значения,
так и государственных полномочий, переданных с регионального уровня. Программы охватывают все сферы деятельности администрации города.
– Бюджет максимально концентрирует ресурсы на необходимых направлениях деятельности для наиболее эффективного и результативного их использования, – сказал директор

департамента финансов. – Действующим бюджетным законодательством предусматривается
корректировка муниципальных
программ в течение трех месяцев после принятия бюджета.
Как отметил Юрий Мочалкин, проект бюджета представляет собой достаточно жесткий,
но максимально реалистичный
сценарий развития финансовой
ситуации в Нижнем Новгороде.
Он позволяет гарантировать
безусловное исполнение расходных обязательств при минимально возможном дефиците.
На вопрос общественников
об ориентированности бюджета
на развитие или стагнацию директор департамента финансов
подчеркнул, что данный проект
бюджета предполагает выделение части средств на развитие,
а остальной части – на обеспечение жизнедеятельности Нижнего Новгорода.

Каковы перспективы
Директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода Ирина Егорова рассказала об
итогах развития города за 9 месяцев 2017 года и о прогнозе
социально-экономического развития на 2018–2020 годы.
По ее словам, город по-прежнему по численности населения
сохраняет пятое место в России среди городов-миллионников. В Нижнем Новгороде проживает 1270 тысяч человек.
Однако из-за негативной динамики рождаемости в 1990-е годы численность населения снизится до 1258 тыс. человек.
В связи с этим сократится количество людей трудоспособного возраста. Но это не окажет
заметного влияния на экономи-

ку города, поскольку пожилые
люди продолжают трудиться.
По прогнозам уровень безработицы среди городов ПФО
в Нижнем Новгороде по-прежнему останется самым низким.
Больше всего работающих будет в сфере оптовой и розничной торговли (21%) и на обрабатывающих производствах
(15%).
– В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее ослабление инфляционного фона,
в связи с чем динамика реальной заработной платы сохранится положительной, – сказала Ирина Егорова.
По ее словам, экономика города развивается за счет крупных и средних предприятий.
И существенных изменений
в ближайшие годы не предвидится.
– К 2020 году объем произведенной продукции, выполненных
работ и услуг предприятиями
города превысит триллион рублей. Рост данного показателя
в сопоставимых ценах прогнозируется в пределах 1,6–2,9%,
– отметила Ирина Егорова.
Оба документа после обсуждения на публичных слушаниях
депутаты городской Думы рассмотрят уже на ближайшем заседании, которое пройдет 13 декабря.
– Самое важное, в этом году
мы сделали все, чтобы публичные слушания были не формальными, проект бюджета заранее был опубликован на сайте городской администрации
в понятном виде. Потому что
самое важное для городской
власти – это доверие нижегородцев, а доверие возникает там,
где ничего не скрывают, – заметила Елизавета Солонченко.
Подготовила Дарья Светланова
Фото с сайта gorduma.nnov.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Живой Нижний
С 23 ноября по 2 декабря в Москве и других городах России проходил IV Всероссийский форум живых городов «Живые лидеры
России: через тернии к звездам». В нем участвовали около 750
представителей из более чем 300 городов России. По мнению
экспертов, Нижний Новгород достиг больших успехов в плане
привлечения активных жителей к участию в развитии города.

стом по интегральному развитию городов
Среди целей всероссийского движеи автором культовых книг по урбанистиния «Живые города» – не только выявке, одна из которых – «Интегральный голение и объединение лидеров городского
род». Она хорошо знакома со спецификой
развития, но и разработка новых методик
территориального развития муниципалипо «оживлению» городов, а также предлотетов в разных стражений для многих нацпроектов и Стратеа форуме в 2017 году нах мира и участвует
в работе «Живых горогии развитии России
представители
биз- дов» с 2013 года. Кста2024/2035.
«Живые города» –
неса, общества, органов ти, в ноябре эксперт
Канады побывала
это термин, который
власти обсудили буду- из
в Нижнем Новгороде
используют
мировые
щее городов и определи- и на встрече с главой
специалисты по урбанистике. «Оживить» голи план действий на 2018 города Елизаветой Солонченко обсудила нирод – это значит учесть
год и период до 2035 года. жегородский опыт вовинтересы его жителей
лечения горожан в произ самых разных социцесс развития города.
альных и возрастных групп и сделать гоПо мнению одного из экспертов фород комфортным и дружелюбным к каждорума, президента Московской школы
му жителю. Такое развитие, как показыуправления «Сколково» Андрея Шароновает практика, имеет мощный экономичева, развитие и оживление начинается как
ский эффект для всего города.
раз с появления в городе инициативных
Одним из главных событий на форугрупп и сообществ, которые осознают, что
ме стало выступление эксперта-урбанижизнь в городе надо менять к лучшему.
ста с мировым именем Мэрилин ХэмилМногие эксперты признали, что Нижтон, которая является ведущим специали-

Н

орум живых городов –
Ф
главная площадка всей
страны для общения лиде-

вых городов» Александр
ний Новгород – один
Старков. – Процесс, наиз городов с успешным опытом создания
ров городского развития, чатый в Нижнем Новуже вызвал отдиалога городских соа также известных россий- городе,
клик в других городах –
обществ и власти.
ских урбанистов, экономи- участниках проекта.
– Создание городПередовые подходы
ской
Общественной
стов, архитекторов и предк развитию городов, срепалаты в партнерстве
ди которых и опыт Нижгородского сообщества, ставителей власти.
него Новгорода, решено
главы города Елизаветиражировать по всей России,с этим предты Солонченко и национальной инициаложением эксперты обратились к федетивы «Живые города» – одно из главных
ральной власти.
достижений в сфере создания городской
коммуникации в стране, – уверен рукоПодготовила Елена Крюкова
водитель исполнительного комитета «ЖиФото из архива редакции

Уникальный приют –
уникальный результат
Нижегородский опыт по гуманному регулированию количества бездомных
животных приезжают перенимать специалисты из многих городов России.
Статистика говорит сама за себя: почти за четыре года в ветеринарной клинике
ООО «Зоозащита НН» стерилизовали более 16 тысяч собак, в результате чего
на городских улицах не появились около 120 тысяч щенков. Кроме того, за эти
годы сотни бездомышей нашли хозяев. Все это – результат работы единомышленников при поддержке городской власти.
О результатах работы приюта и ветклиники «Зоозащита НН»,
совместная работа которых обеспечивает гуманное регулирование численности бездомных животных в Нижнем Новгороде, на
прошлой неделе рассказал директор ООО «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.
Программа гуманного регулирования числа бесхозных животных работает в Нижнем Новгороде с апреля 2014 года.
– Три года назад в городе было около семи тысяч бездомных
собак – это по самым скромным
подсчетам, – рассказал глава «Зоозащиты НН». – Век бесхозных
четвероногих в городских условиях недолог, но их число постоянно пополняют халатные заводчики, которые продолжают выкидывать на улицы своих питомцев,
которые им надоели или заболели. На сегодняшний день количество безнадзорных собак и кошек
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сократилось вдвое, а нижегородцы стали бережнее обращаться
со своими питомцами. Этот результат достигнут благодаря тому,что мы и наши единомышленники нашли поддержку у администрации города.
Первый полноценный приют
для бездомных животных благотворительного фонда «Сострадание-НН» открылся в Нижнем
Новгороде год назад – в самом
конце 2016-го. Полноценный –
это значит с удобными вольерами: они рассчитаны на 200 собак, с теплыми помещениями для
котят и щенков, кухней и административным зданием для посетителей и будущих владельцев.
Последнее нововведение – дрессировочная площадка размером
450 кв. м, оснащенная 125 зрительскими местами, которая открылась этим летом. Здесь можно не только подобрать себе домашнего любимца, но и просто

пообщаться с понравившейся собакой, погулять с ней, чтобы понять,нужен ли в вашем доме четвероногий друг. Сотрудники приюта с кинологами и волонтерами
проводят «Уроки сострадания»,на
которых учат детей и взрослых
азам воспитания и социализации
домашних животных.
– Количество пристроенных
животных растет: если в самом
начале деятельности центра «Зоозащита НН» хозяева находились
для 10–12 животных в месяц, то
сейчас в этот же срок из приюта забирают около 80 животных.
Всего за 2017 год около 500 собак и 100 кошек нашли новые дома. В этом году к нам приезжали за опытом представители Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов России. Они взяли
на вооружение наши программы
стерилизации и пристройства животных, – рассказала заместитель
директора фонда помощи бездо-

№ 103 (1267) 13–19 декабря 2017

мным животным «СостраданиеНН» Ксения Антонова.
Реализация
муниципальной
программы дала еще один результат – в 2017 году в городе не было зафиксировано ни одного случая бешенства. В 2018 году планируется ревакцинация от бешенства собак в Нижнем Новгороде,
которые ранее были привиты.
По словам Владимира Гройсмана,перед тем как выпустить стерилизованную собаку в естественную среду, с ней работают кинологи, чтобы выявить потенциаль-

но опасных особей. Агрессивных
животных оставляют в приюте,
чтобы затем пристроить в качестве охранников.
– Случаи агрессии стерилизованных привитых собак являются
единичными, – считает директор
«Зоозащиты НН». – Все собаки
с бирками,которые живут на улице, адекватны и безопасны. По
статистике в 80% случаев укусов виноваты домашние собаки
и только в 20% – бездомыши.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

КАК ЭТО БЫЛО

Комсомол – воспитание лидеров
В 2018 году исполнится 100 лет Всесоюзному ленинскому
коммунистическому
союзу молодежи
(ВЛКСМ). В Советском
Союзе эта молодежная
организация помогала
воспитывать и вовлекать молодых людей
в строительство нового общества. Как
это было? В чем была
польза этого общественного движения?
Об этом и не только
нам рассказал Владислав Бородачев, ныне
советник при ректорате Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного университета,
а когда-то секретарь
райкома и обкома
ВЛКСМ.
Учили жить правильно
– Мне повезло учиться в уникальной автозаводской средней
школе № 36 города Горького, –
рассказывает он, отвечая на вопрос, с чего для него начался
комсомол. – Там была идеально
организована система обучения,
предоставлялись гарантии качества. Обучающиеся имели возможность заниматься творчеством, включая трудовое воспитание на ГАЗе, работу по месту
жительства, общественную деятельность, культуру и спорт.
Как отмечает Владислав Владимирович, в школе были высокие требования не только по организации и качеству обучения,
но и воспитанию. Однако, несмотря на то что директор школы человеком был очень строгим,
общался он с учениками на равных.
– Директор у нас был уникальный – Прохоров Сергей
Иванович. Он пришел после войны и 40 лет был директором
школы. Сейчас много спорят: образование – это услуга или служение? Я сторонник того, что
главные персонажи в школах

ИЗ БИОГРАФИИ

и вузах – это школьники и студенты. А призванием педагогов
было их обучать. Они как богу служили ученикам. Большинство наших учителей окончили
школу с золотой медалью,а в пединституте в те времена учиться
было очень престижно.
Профессионализм и полную
самоотдачу дети ценили, видно было, что цель учителей одна – научить правильно жить.
В результате школьники, обучаясь в математической школе, успевали не только хорошо
учиться, заниматься спортом, но
и, начиная с пионеров, вели серьезную общественную работу.
Они,как тимуровцы из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», помогали ветеранам, вдовам погибших на войне ветеранов, сторожили школу, чтобы там
не было воровства,и делали много другого, помогая своей стране.
– В 1962 году я вступил
в комсомол и через полгода стал
секретарем комитета комсомола,–
вспоминал Владислав Владимирович. – Мы много полезных дел
делали внутри школы, спортом
много занимались, серьезной общественной работой, были резер-

СПРАВКА
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на
1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года. В июле 1924 года РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина – Российский ленинский коммунистический
союз молодежи РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР
(1922) комсомол в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
По уставу ВЛКСМ в организацию принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации ВЛКСМ
создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях Советской армии и флота.

вом бригады коммунистического
труда. нас даже телевидение снимало! Все делали одновременно –
это было естественно.

Самоуправление
студентов
В 1990-е годы отношение
к комсомолу у многих изменилось.
– Его стали поливать грязью, говорили, что мы были карьеристы, ради карьеры вступали в комсомол,потом шли в партию, – отмечает Вячеслав Бородачев. – А сейчас те же самые
люди вспоминают,что тогда было
все по закону, понятно, системно,
а комсомольцы отличались ответственностью.
Вячеслав Владимирович рассказал, что после поступления
в
Горьковский политехнический институт учился по специальности «судостроение и судоремонт», собирался заниматься
только наукой. А на втором курсе его избрали секретарем комсомольской организации факультета. И вот здесь окончательно
сформировалось чувство ответственности, которое очень помогло ему в жизни.
– Первым секретарем горкома
партии тогда был Михаил Петрович Тузов. Он ввел полное самоуправление студентов, факультетом командовали мы, вплоть
до того, что отвечали за прием,
– сообщил Вячеслав Бородачев. – Смотрели, чтобы не было ошибок. Организовывали мероприятия,факультетские вечера,
смотрели за порядком, чтобы не
было ни соринки, чтобы не было пьяных.
И в спортивно-оздоровительном комплексе для политехни-

ков «Ждановец» за дисциплиной полностью следили студенты. Председателем совета лагеря
четыре года подряд был Вячеслав Бородачев.

Ответственность
и честность
Как и в школе, одной из главных задач вуза было воспитание.
– В вузе,где система образования была организована на более
сложном уровне,понятие «служение» также присутствовало, при
этом на некоторых новых направлениях подготовки стали появляться элементы предпринимательской деятельности, то есть
«услуги». В целом под образованием в то время мы в большей
степени понимали «воспитание».
На четвертом курсе Горьковского политехнического института
я, будучи секретарем комсомольского бюро факультета, разработал «Комплексную систему воспитания инженера-кораблестроителя», в которой система профессионального
образования
представляла собой ствол дерева, а идеологические, культурные,
спортивные и другие мероприятия формировали его крону,– написал в одной из статей Вячеслав Бородачев.
Так с помощью комсомола
формировалась личность, главными качествами которой были честность и ответственность.
Студенты-ровесники сами могли
исключить из вуза товарища, например за злоупотребление алкоголем.
– Из вуза могли исключить
за выпивку, – вспоминает Вячеслав Владимирович. – Разбор этих случаев предоставляли комсомольской организации.

Владислав
Владимирович Бородачев (родился
2 июля 1947 года) – профессор, советник при ректорате
Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета.
Окончил Горьковский политехнический институт по
специальности «судостроение и судоремонт», квалификация «инженер-кораблестроитель», а затем
– аспирантуру по кафедре
«Теория и строительная
механика корабля». С 1972
по 1980 год работал на
выборной комсомольской
работе в должностях секретаря райкома и обкома
ВЛКСМ.
В 1977 году окончил высшие офицерские ордена
Ленина Краснознаменные
курсы «Выстрел» по должности офицера-политработника ВУС 6019. В 1980–
1982 годы – заведующий
научной
лабораторией,
а с 1982 по 1992 год – проректор по заочному обучению Горьковской высшей
партийной школы.
С 1992 года Владислав
Владимирович
участвовал в открытии принципиально новых в отечественной экономической
науке научного и учебного
направлений, связанных
с приватизацией, управлением имуществом, рынком
ценных бумаг, функционированием акционерных
обществ и другими атрибутами рыночной экономики.
И мы вникали во все тонкости
ситуации, а потом выносили решение. Однажды удалось спасти от исключения одного будущего директора завода, который
случайно несколько раз попадал
в вытрезвитель.
Вот так комсомольским работникам приходилось успевать везде. Они занимались и наукой,
и спортом, и общественными делами.
(Продолжение следует.)
Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива Владислава
Бородачева
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доступный транспорт

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде представили модернизированный
трамвай с переменным уровнем пола «Татра Т-3». Его преимущества вместе с другими нижегородцами оценила и. о. главы
администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова.
Вместе с исполняющим обязанности вице-губернатора Нижегородской области
Евгением Люлиным и чрезвычайным и полномочным послом Чешской Республики
в Российской Федерации Владимиром Ремеком Наталия Казачкова проехалась в обновленной версии чешского трамвая.
– Это вагон предыдущего поколения, –

рассказала она. – Нижегородские маршруты сейчас обслуживают 117 таких вагонов. Продлить жизнь этому добротному
подвижному составу, сделанному в Чехии,
стоит дешевле, чем купить новые вагоны.
А главное, что после модернизации представленного образца пользоваться им смогут и маломобильные граждане за счет
переменного пола. То есть мы получаем
практически новые трамваи, удобные для
мам с колясками и людей с ограниченными
возможностями.
Обновление вагонов – это российско-чешский совместный проект, модернизация производится Уральским заводом

транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) на базе нижегородского дилера. Стоит такой вагон в базовой комплектации 18,5 млн рублей,а вот стоимость нового около 25 миллионов. Учитывая субсидии из федерального бюджета в сумме
8 млн рублей, обновленный вагон «Татра Т-3» будет стоить и того меньше –
10,5 млн рублей.
Кстати, после усовершенствования подвижной состав будет иметь такой же срок
службы,как и новые трамваи,то есть не менее 20 лет.
Вагон обновляется почти полностью:
новый кузов, остекление, система конди-

ционирования салона и кабины водителя.
В середине вагона для инвалидов предусмотрена кнопка вызова водителя,а также
специальное место для крепления инвалидного кресла. А благодаря новому оборудованию можно сэкономить на электроэнергии до 40 процентов. Еще одним плюсом
модернизации является то,что переобучать
водителей и переоборудовать ремонтную
зону не нужно.
Старт серийного производства модернизированных вагонов «Татра Т-3» намечен
в нашем городе к концу марта 2018 года.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выслушать и помочь
Вчера, в общероссийский день приема граждан, и. о. главы администрации
города Наталия Казачкова провела встречи с нижегородцами в своей общественной приемной в Чернопрудском переулке, дом 4.
На прием записались трое жителей. Одного из них волновал вопрос межевания придомовой территории, другой обратился по поводу оказания материальной помощи,а третья нижегородка
просила посодействовать с переводом детей из одного детского
сада в другой.
– Такие встречи каждый руководитель проводит ежемесячно, это планомерная работа всех
работников администрации города, – рассказала Наталия Казачкова. – Задача личного приема – выслушать,понять проблему
и попытаться ее решить. Вопросы всегда разные: кто-то приходят с жалобой на качество жилищно-коммунальных услуг, другие просят помочь определить
ребенка в детский сад, а кто-то
оказался в сложной жизненной
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ситуации и не может самостоятельно с ней справиться.
Одно из таких обращений поступило от матери-одиночки
с двумя детьми, у которой заблокировали банковскую карту изза просрочек коммунальных платежей.
– На личном приеме мы с ней
определили план действий, разбили его на этапы, – рассказывает
Наталия Казачкова. – Конечно,
долги за ЖКУ появились не вчера,
а много месяцев назад, поэтому
дело дошло до суда и судебных
приставов. Мы будем взаимодействовать с этими инстанциями, окажем помощь в разделении
лицевого счета на всех жильцов,
проживающих с ней в одной
квартире, а потом будем работать
над тем, чтобы разблокировать
банковскую карточку.

А жительнице аварийного дома № 6 по Фибролитовой улице
в Канавинском районе Ирине Сивакиной понадобилось юридическое сопровождение в ее непростой ситуации. Она обратилась
к руководителю администрации
города по поводу выплаты выкупной стоимости при расселении
аварийного жилья.
– В 2014 году из всех,кто жил
в нашем доме на условиях соцнайма,остались только мы с мужем, так как являемся собственниками. Я хожу по инстанциям
уже три года, в суд обращаться
не хотела. Наталия Владимировна объяснила,что для решения моего вопроса без суда не обойтись,
и пообещала, что администрация
города поможет мне с юридическим сопровождением,– рассказала Ирина Сивакина.
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По словам Наталии Казачковой, бывают ситуации, когда проблему получается решить прямо
на месте, но чаще случается так,
что вопрос жителя требует времени для выяснения всех подробностей.
– На прием люди идут тогда,
когда уже побывали в несколь-

ких инстанциях, но там им не помогли, – считает и. о. главы администрации города. – А мы стараемся сделать все, что от нас зависит, в максимально короткий
срок.
Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Лингвистический
кинопоказ 16+
Как создаются вымышленные
языки? Где они используются
и по каким законам живут? Об
этом пойдет речь на лингвистическом кинопоказе с лауреатом
премии
«Просветитель-2017»
Александром Пиперски, который
состоится в ГСЦИ «Арсенал»
18 декабря в 19.00.
После Толкина почти каждый
уважающий себя изобретатель
вымышленного мира придумывает для этого мира еще и особый язык. Особенно популярны
стали искусственные языки в
кино: достаточно вспомнить
«Стар Трек», «Аватар», «Игру
престолов» и «Прибытие». Вместе с Александром Пиперски

Цифровое
будущее
образования

зрители посмотрят небольшие
фрагменты из фильмов и обсудят, какими интересными свойствами эти языки обладают.
Александр Пиперски – лингвист, кандидат филологических
наук, доцент кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ, научный
сотрудник школы филологии
НИУ ВШЭ. Область научных
интересов – корпусная лингвистика, количественные методы
в филологии,социолингвистика.
Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в
кассе в течение часа до начала
события.

14 декабря в 19.00 в
зале заседаний городской
Думы (Кремль, корпус 5)
в рамках проекта «АкадемиУМ» состоится открытая лекция основателя
и ректора национального
исследовательского
университета «Высшая школа
экономики», российского
экономиста, общественного
деятеля, научного руководителя Института институциональных исследований
ВШЭ Ярослава Кузьмино-

Как живешь, Чукотка?

В минувшую субботу в центре культуры «Рекорд» (ул. Пискунова, 11/7)
открылась экспериментальная передвижная
выставка «По краям материка». Здесь представлен цикл работ «Земля человечности»,
выполненных на самодельных холстах, напоминающих чумы.

ва. Тема открытой лекции
– «Цифровое будущее образования: вызовы и возможности».
В своем выступлении
Ярослав Иванович расскажет о вызовах российской
системы образования, обусловленных распространением цифровых технологий,
и возможных направлениях ее трансформации,которые позволят в наибольшей степени реализовать
потенциал цифровизации.

шина предлагает сотрудничество в сфере
социальной деятельности. На сегодняшний
день одной из приоритетных акций художницы является «5 сентября бесплатное социальное такси для пожилых людей в регионах».
Выставка продлится до 7 января.

Экспозиция посвящается малым народам,
Арктике, Северу, дальним регионам. Выставка проводится в поддержку малых народов,
сохранения их национальной самобытности,
культуры, традиций, природы. Кроме того, в
период передвижения по городам автор выставки ярославская художница Мария Аки-

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

СТС
06.00 Мультфильмы 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-

НИТЬСЯ» 16+

ТАРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои нашего времени 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «КАЗАК» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ние 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Живая Россия 12+
01.25 Муслим Магомаев. Возвраще-

ней» 16+
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега Еф-

ремова 0+

09.45 Д/ф «Образы воды» 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.20 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Белая студия 0+
13.40 Д/ф «Куклы» 0+
14.20, 02.45 Цвет времени 0+
14.30 Нефронтовые заметки 0+
15.10 Юбилей Московского международ16.30
17.00
19.00
19.45
20.05
20.55
21.40
22.20

ного дома музыки 0+
Пятое измерение 0+
Агора 0+
Уроки русского чтения 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Дворцы взорвать и уходить... 0+

00.15 Мастерская архитектуры с Андре-

ем Черниховым 0+
01.40 Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 12.05,
14.40, 16.00, 21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на Матч!
09.00 Дзюдо 16+
09.45 Специальный репортаж 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира 0+
12.40 Смешанные единоборства 16+
14.45, 05.05 Профессиональный бокс 16+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Английская Премьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.30 Д/ф «Большие амбиции» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕ-

РО» 16+

12.10 Территория завтра 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.20 Можно мне с то бой? 0+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Происхождение вещей» 12+
18.40 Похвала русской печке 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ПАПА» 16+
23.45 Просто вкусно 12+
02.10 Т/с «У.Е.» 12+
03.00 ОбъективНО 12+
03.25 Д/ф «Город М» 12+
04.15 Жизнь после жизни 12+
04.45 За чистый Лух 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+
07.00 М/с «Кротик и панда» 0+
07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+
07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+
07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.32, 20.00 Авиаторы 12+
09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 00.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 В мире знаний 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+

09.50 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ ДВИ-

ЖЕНИЯ» 16+

11.40 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 0+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00 Новости
13.15 Ленд-Лиз 12+
14.00 Легенды советского сыска 12+
14.50, 23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ» 6+

16.40, 00.50 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости Нижегородское время 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+
Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
Магистраль 16+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Образ жизни 16+
Без галстука 16+
Чкаловский винодел 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
18.45
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
23.00
01.45

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30, 01.50 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.40, 04.10 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

Дом-2 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ОЛЬГА» 16+
Импровизация 16+
Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 16+
04.55 Comedy Woman 16+
09.00
12.00
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
02.55

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Мой герой 12+
Город новостей
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Удар властью 16+
Дикие деньги 16+
Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
11.50
13.40
14.50
15.05
17.05
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.30 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 0+
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Николай» 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+

08.55 Д/ф «Колокольная профессия.

Звонари» 0+
09.15 Театр времен Олега Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке» 0+
12.20 Мастерская архитектуры 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и уходить... 0+
15.10 Юбилейный концерт Владимира
Спивакова 0+
17.20 2 Верник 2 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения 0+
20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.45 PRO MEMORIA 0+

00.45 Тем временем 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25

Новости

07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 00.40

Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные единобор-

ства 16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
12.55 Смешанные единоборства 16+
15.45, 04.15 Профессиональный бокс 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ

ЦАРЬ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+
07.00 М/с «Кротик и панда» 0+
07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+
07.15 М/с «Юху и его друзья» 0+
07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.33, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.10 Городской маршрут 12+
10.30, 00.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
12.05, 03.00 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ПАПА» 16+
14.45, 03.25 Д/ф «Вертолетчик» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.15 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРО19.00
22.00
23.45
02.10

НЫ» 12+
ОбъективНО. Интервью
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
Просто вкусно 12+
Т/с «У.Е.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный

11.05, 13.15 Ленд-Лиз 12+
12.00 Путешествия по Кавказу 12+
12.25 Стряпуха 16+
13.00 Новости
14.50, 23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
16.40, 00.50 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости Нижегородское вре18.30
18.45
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.45
01.50

мя 16+
Карта 52 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Жизнь в деталях 16+
Образ жизни 16+
Модный свет 16+
Чкаловский винодел 16+
Ночной эфир 16+

вости 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-

потезы 16+

12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

НА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 ми-

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие ги20.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

НИЕ» 16+

нут 16+

07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Простые истины 16+
06.40 В мире знаний 16+
07.10 Новости 16+ 16+
07.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
07.35 Поговорим о справедливости 16+
08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 20.50 Т/с «САМАРА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Любовные истории 12+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ

12.05 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+
13.00 Источник жизни 12+
13.10 Добро пожаловаться 12+
14.30 Хоккей. КХЛ 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.05 ОбъективНО
18.00, 04.10 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРО-

11.10
11.55
12.25
13.00
13.15

СУМЫ...» 16+

СРЕДА, 20
28 июня
декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 00.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

10

Дом-2 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Т/с «УЛИЦА» 16+
Т/с «ОЛЬГА» 16+
Однажды в России 16+
Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 18+
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
09.00
12.00
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
13.40
14.50
15.05
17.05
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
03.55

бытия
Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Мой герой 12+
Город новостей
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Хроники московского быта 12+
Удар властью 16+
Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
14.00 Сверхъестественный отбор 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
01.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

04.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ»

0+

03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА» 12+

05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+

08.55 Д/ф «Колокольная профессия.

Литейщики» 0+
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Вокруг смеха 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30 Дворцы взорвать и уходить... 0+
15.10 Юбилей Московского международного дома музыки 0+
16.00 Росстя, любовь моя! 0+
16.30 Д/с «Любовь Отто Вайдта» 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОРВАТЬ И УХОДИТЬ...» 0+
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23.45 Цвет времени 0+
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в

Большом зале Московской консерватории 0+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25,
19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все

на Матч!

09.00 Команда на прокачку 12+
10.00 Смешанные единоборства 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

ПАКЬЯО» 16+

13.40, 05.30 Профессиональный бокс 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов
18.00 Смешанные единоборства 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии
01.10 Баскетбол. Евролига0+
03.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+
05.10 Десятка! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
06.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+
07.00 М/с «Кротик и панда» 6+
07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+
07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+
07.40, 13.35 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.33, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.10 Жизнь в деталях 12+
10.30, 00.30 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

НЫ» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 16+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛО-

ВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 12+
03.55 Просто вкусно 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Стряпуха 16+
06.45 Магистраль 16+
07.10 Новости Нижегородское вре-

мя 16+ 16+

07.20 Карта 52 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
07.45 В мире знаний 16+
08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

Ленд-Лиз 12+
Путешествия по Кавказу 12+
Простые истины 16+
Новости
Ленд-Лиз. Поддержка с воздуха 12+
14.50, 22.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
16.45, 00.35 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости Нижегородское время 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Студия Р 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05 Т/с «САМАРА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.35 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

4 декабря в Доме
архитектора фотограф Роберто Конте
представил свой совместный фотопроект
со Стефано Перего,
посвященный строениям в стиле советского
модернизма. Итальянские фотохудожники
уверены, что жителям
бывшего СССР стоит
обращать чуть больше внимания на «эти
серые коробки».
Масштаб
и многогранность
Советский модернизм, или совмод, входит в тройку основных
советских стилей вместе с конструктивизмом и советской неоклассикой. Он, с одной стороны, противоречив, а с другой –
недооценен. У многих при упоминании «совмода» в памяти
всплывает лишь образ хрущевок – серых однообразных коробок массовой жилой застройки 1950–1990-х годов. На Западе об этом стиле знают и того
меньше. Но ведь были и многие другие многогранные и масштабные творения в стиле советского модернизма. Целью
показать этот стиль во всем его
разнообразии и даже великолепии задались итальянские фотографы Роберто Конте и Стефано Перего. Исследовать архитектуру и монументы постсоветского пространства они
начала с Грузии, затем поработали в Армении, Белоруссии, Молдавии и других городов постсоветского пространства. В планах – фотопутешествие по другим бывшим республикам СССР,
ведь, по словам фотографов, этот
проект открытый.

Поэтичные
«заброшенки»
Перед тем как поговорить
о советском модернизме,Роберто
Конте рассказал о том, как начал снимать и как полюбил фотографировать старинные, часто
заброшенные здания.
– Я нигде не учился фотографии, я просто начал исследовать
пространство вокруг меня, – сообщил фотограф. – Что касается фотографий «заброшенок»,для
меня очень важно собрать, запечатлеть эту информацию, пока
это возможно. Меня поражает,
как различные растения проникают внутрь этих объектов. Интересно наблюдать, как природа
забирает пространство обратно.
В процесс создания архитектурной фотографии необходимо учитывать и так называемый «дух места»: то, какие люди

Советский модернизм
глазами итальянцев
в нем жили или работали, какие
события происходили. С помощью камеры можно фиксировать реалии того времени, как
бы включаясь в историю. Показывая различные фотографии
зданий из разных стран мира,
Роберто продемонстрировал, как
наиболее точно передать этот самый «дух места»: тут были и здания бывшего вермахта в Германии, и психиатрическая больница
в США, и многие другие.

Итальянцы в СССР
Роберто рассказывает, что
очень тщательно готовиться
к своим фотопоездкам: штудирует различные источники, архивы, подробно изучает работы архитекторов, ищет информацию
в интернете.
Большинство зданий в стиле
совмода, запечатленные Роберто
Конте и Стефано Перего, очень
величественные и помпезные,
хотя строились они с чисто утилитарными целями: это театры,
дворцы бракосочетания, филармонии, вокзалы и даже обыкновенные жилые дома. Это вовсе
на серые коробки, их архитектура витиевата, сложна, кажется,
что все эти здания – дома будущего. Но, как и в Европе, практически все эти здания тоже
оказались заброшены или переделаны под современный быт,
что,в свою очередь,исказило их
внешний вид и во многом лишило особенности.
– С помощью фотографий
я пытался реализовать свое любопытство, – признался итальянский гость. – В своей работе
я не разделяю, что красиво, а что
ужасно. Я фотографирую и то
и другое, если меня привлекает
сочетание форм и пространства.
Иногда у здания нет вообще фасада, иногда оно асимметрично,
иногда очень пластично. Я вырос
в Италии, где все было изящно,
но и в Италии есть брутализм.
Мне нравится подчеркивать визуальное воздействие зданий, показывать, насколько они могут
быть впечатляющие и масштабные. В моих работах, сделанных
на просторах бывшего СССР, нет
привязки к тоталитаризму. Кстати, несмотря на влияние режима, в искусстве этой эпохи было очень много творчества. Кроме того, это объекты страны, которой сейчас нет. Таким образом,
фотографируя все эти здания,
я высказываю свое восхищение.

Бывшее здание Министерства автомобильных дорог, Тбилиси

Челябинский драматический театр

Бывший Дворец пионеров, сейчас Школа искусств. Зестафони

Дарья Королева
Фото Роберто Конте
и Стефано Перего

СПРАВКА
Лекция была организована при поддержке Центра прикладной
урбанистики в Нижнем Новгороде. Следите за дальнейшими мероприятиями в группе в контакте «Центр прикладной урбанистики | Нижний Новгород» или «Городские экспедиции».

ЦНИИ РТК, Санкт-Петербург

Российская Академия наук, Москва

Роберто Конте – итальянский фотограф, одним из
основных направлений его
творчества являются съемки архитектуры и особенно
брутализма. Брутализм –
стиль в архитектуре периода 1950–1970-х годов, одна
из ветвей послевоенного
архитектурного модернизма. Происходит термин от
французского béton brut –
«необработанный бетон»
– выражения, которое ввел
в употребление Ле Корбюзье, когда описывал технологию обработки наружных поверхностей здания,
примененную им во многих
его постройках послевоенного периода.

Памятник русско-грузинской дружбе на Военно-Грузинской дороге, Гудаури
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В конце ноября подвели итоги конкурса президентских грантов.
В этом году на победу претендовали более 9,5 тысячи некоммерческих организаций из всех регионов России. Жюри конкурса решило, что поддержки достойны 2243 из них, в том числе 38 нижегородских НКО. О том, какие проекты планируют реализовать три
из них: Нижегородская региональная общественная организация
содействия развитию театра «Пиано», в котором играют дети с нарушениями слуха, Нижегородский региональный благотворительный фонд «Земля Нижегородская», который занимается сохранением исторического наследия и просветительской деятельностью,
а также «Нижегородский морской клуб». Победители рассказали
нам о проектах, которые будут реализованы на средства грантов.
Волшебство внутри и снаружи

Гранты
на развити

Не взрослей, это ловушка!

Тот, кто ни разу не бывал в школе-инСейчас в Нижнем Новгороде такой плотернате для глухих детей, где базируется
щадки нет, поэтому «Территория детства»
театр «Пиано», отказал себе в возможноможет стать уникальным и долгожданным
сти побывать в сказке. Здание на Анкупространством для всех творческих и не
диновском шоссе – не просто коррекциочень детей и подростков. Один из фантаонная школа с залом для выступлений, это
стических примеров таких пространств –
комплекс
школа–
«Желтая мельница»
театр–дом, где реПолунина,
еатр «Пиано» существует уже Вячеслава
бята живут, учатгде «Пиано» гостил
30 лет при Нижегородской и выступал в прося и играют. Все
пространства шкошколе-интернате для глухих де- шлом году. Сделать
лы побуждают твонечто подобное на
тей. Дети и подростки, лишенные нижегородской земрить и развиваться:
и театральная стуслуха, обучаются в театре искус- ле и есть мечта колдия, и комнаты решколы.
ству пантомимы и клоунады, тан- лектива
бят, и «Джунгли»
«Желтая мельницу и актерскому мастерству.
– комната двигаца» – это удивительтельной активности,
ная творческая лабои мастерская ремесел и швейный класс,где
ратория в 40 км от Парижа, созданная бывпроходят уроки труда и другие пространшим советским клоуном,которого многие еще
ства: гончарная комната, игровая «Наутипомнят под забавным псевдонимом Асисяй.
лус». Стенами школы волшебство не ограКонцепцию этого города детства можно опиничивается – несколько лет назад на присать короткой фразой: «Не взрослей, это лолегающей территории благодаря финанвушка», которая и написана в одном из посированию фонда «Обнаженные сердца»
тайных уголков волшебного парка. Сюда
и других спонсоров появилась площадка
приезжают гости со всего мира: режиссеры,
«Территория игры» – спортивно-игровой
художники и другие творческие люди. И, коразвивающий комплекс, который больше
нечно, обычные туристы, ведь «Желтая мельпохож на сказочный город.
ница» входит в путеводители по Франции.
В планах у руководства школы – дальнейшее развитие пришкольной территории.
Заслуженная победа
Этот проект под названием «Территория детства» и получил грант на развитие
У «Территории игры» тоже есть все шанв размере более 5 млн рублей – кстати,сасы стать достопримечательностью если не
мый большой из всех представленных нивсей страны, то Нижнего Новгорода точно.
жегородским НКО. О его концепции расСо всей уверенностью можно сказать, что
сказал директор школы-интерната для глуудивительные актеры «Пиано» заслужили
хих детей и художественный руководитель
создание такого театрального парка. Ведь
и режиссер театра «Пиано» Владимир Чиполучение президентского гранта – не слукишев.
чайная победа, а результат активной дея– «Территория детства» – это театральтельности театра и его широкой известноное пространство, которое даст возможсти. Только в этом году здесь провели 11
ность «Пиано» проводить масштабные детинклюзивных фестивалей «Школа искусств»,
ские фестивали, карнавалы и прочие мероа также десятки благотворительных мероприятия, на которых воспитанники школы
приятий. Кроме того, летом ребята побывали
для глухих смогут общаться с обычными
на гастролях во Франции, в очередной раз
детьми, – рассказал он. – Можно сказать, удивляя и покоряя европейского зрителя.
что такой парк – наша давняя мечта, котоПроект предполагает и то, что фестиваль
рая скоро станет реальностью.
«Школа искусств» станет для «Пиано» еже-
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месячным. А когда «Территория игры» будет
построена, ее открытие отметят на итоговом
инклюзивном празднике.
Удивительно, что так много сделать для
школы,так ее преобразить руководству учебного заведения удалось практически без
бюджетных денег,ведь финансируют коррекционную школу как самую обычную.
– Когда я оглядываюсь назад, то понимаю,что нам удалось сделать почти все,о чем
мы только могли мечтать, – говорит Владимир Чикишев. – Как-то так получалось, что
в нужном месте и в нужное время оказы-

вались нужные люди: проектировщики,строители, какие-то другие специалисты, спонсоры, волонтеры. Объединив наши усилия, мы
и смогли создать это инклюзивное пространство. Значит,в правильном направлении движемся!

Говорящие дома
и «Рождественская сказка»
Также обладателем президентского гранта стал благотворительный фонд «Земля Нижегородская». О том, легко ли было его вы-
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ие

экскурсию по Рождественке. Для начала
Гардемарины, вперед!
говорящими планируется сделать 10 особняков.
А областная общественная организация
А центральное мероприятие проекта –
по развитию и пропаганде морского дела
это фестиваль творчества, на котором люди, «Нижегородский морской клуб» выиграла
так или иначе связанные с Рождественской
около 3 млн рублей на реализацию своего
стороной: бизнесмены, офисные работники, проекта «Россия – морская держава».
предприятия, НКО, студенты, показали свои
По словам руководителя «Нижегородскоумения. Планируется, что «Рождественская
го морского клуба» Владимира Дьякова, посказка» – так назыбеда далась непровается фестиваль –
етское речное пароход- сто. Клуб не раз поначнется 26 декабря
давал заявки на этот
ство имени Аркадия Гайдара конкурс, и вот, накои продлится до Рождества или старого
(ДРП) существует в нашем горо- нец,энтузиастам своНового года.
дела – а в этом
де с 18 мая 1958 года. За это вре- его
кружке
работают
мя
более
20
тысяч
ребят
прошли
именно
энтузиаПланов –
сты – повезло. Этот
здесь
обучение.
Многие
потом
громадье!
грант – самый крупстали речниками и моряками. В ный из всех когДелясь
планами
на ближайшее буду1990–2000-е годы Детское паро- да-либо полученклубом. Он пощее, Елена Жаркоходство оказалось на грани за- ных
может учреждению
ва упомянула о блакрытия, но в 2014 году благодаря обновить оборудовагоустройстве дворов.
В будущем году пять
поддержке администрации горо- ние, закупить новые
системы
роботоиз них планируется
да получило новую жизнь.
техники, надводные
привести в порядок.
и подводные беспи– Всегда вознилотники, чтобы будущие моряки проходили
кает вопрос: на какие средства? Это буобучение на современных аппаратах.
дут вложения жителей, города и спонсорДетское речное пароходство, которое веская помощь, – рассказала представитель
дет свою историю с 1950-х годов, практичефонда. – Дворы Рождественской стороны
ски прекратило свое существование к началу
уникальны – это признают многие специXXI века. Уникальное образовательное учалисты. В Питере тоже старинный двореждение, давшее путевку в жизнь тысячам
ры – знаменитые «колодцы», а наши, наонижегородцев, как и многие учреждения доборот, открытые на несколько сторон, дыполнительного образования,оказалось на грашащие, свободные. Здесь можно проводить
ни закрытия. Но благодаря вмешательству
самые разные мероприятия, сочетать стаадминистрации Нижнего Новгорода Детское
рину и современное искусство – это смопароходство продолтрится очень красижило свою работу
во и актуально. Рожонд «Земля Нижегородская» на историческом медественская сторона
– это не только тууже более 20 лет занимается со- сте – в Канавинрайоне.
ристическое и разхранением и популяризацией куль- ском
На сегодняшний
влекательное
протурного и исторического наследия день в клубе занимастранство, но еще
и креативное. Я сейНижегородского края. Благотвори- ются более 500 мальчишек и девчонок.
час говорю в пертельные программы и социальные В планах – увеличевую очередь о тех
дворах, где нет жипроекты фонда также направлены ние количества восдо 1000
лья, а расположены
на содействие патриотическому вос- питанников
ребят. Учиться здесь
офисы
компаний.
питанию подрастающего поколения, очень интересно: юнВ тех дворах, где жиги знакомятся с освут люди, конечно, просветительскую деятельность для
новами морского дебудут проходить сонижегородцев и поддержку талантов. ла, проходят практигласования.
ку на шлюпах, ездят
По мнению Елены
на слеты юных моряков, на специальных треЖарковой, эта территория, ее потенциал не
нажерах изучают основы судовождения, морраскрыты до конца, хотя в последние годы
ской практики,а еще вяжут морские узлы,изуо ней много говорят и многие горожане почают парусное дело, семафорную азбуку, истолюбили здесь бывать.
рию флота России.
– Мы очень надеемся на то, что весной
Сегодня «Нижегородский морской клуб»
откроется прогулочная зона на набережной,
известен на всю страну,ведь его воспитаннисегодня скрытая за забором, – продолжаки стабильно побеждают во многих российет исполнительный директор фонда «Земля
ских конкурсах и соревнованиях.
Нижегородская. – Там тоже планов громадье. Тогда Рождественская сторона, в терриПодготовила Елена Шаповалова
торию которой набережная входит, заиграет
Фото Алексея Манянина
новыми красками.
и с сайта tepi.org
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играть и на какие цели планируется потратить, нам рассказала исполнительный директор фонда Елена Жаркова.
– Грант, который мы выиграли, а это
2,5 млн рублей, пойдет на развитие территории Рождественской стороны, которая стала
приоритетным пространством для наших проектов в последние пять лет, – рассказала
Елена Жаркова. – Проект называется «Рождественская сторона: добро пожаловать!».
Мы стремимся объединить людей, которые
живут на этой территории,работают или любят здесь гулять. Это долгосрочная задача.

А первостепенные – приводить дальше в порядок эту уникальную историческую территорию, проводить здесь различные праздники. Сам проект стоит около 4 млн, поэтому
недостающие средства нужно будет искать
у спонсоров.
Проект имеет сразу несколько направлений: необходимо организовать подсветку на тех домах, где ее пока нет, запустить
приложение «Говорящий дом» – одно из
последних достижений IT. С помощью
устройств, размещенных на домах, любой
желающий сможет сам для себя провести

СПРАВКА
Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов было представлено
9543 проекта из всех регионов. До независимой экспертизы было допущено
8610 проектов. В число победителей
второго конкурса вошли 2243 некоммерческие организации из всех 85 регионов
страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составляет 4404 миллиона рублей. Большинство
победителей второго конкурса – 1881 организация (84%) – расположены в регионах, а еще 261 организация (12%), хотя
территориально и находится в Москве, но
реализует при этом проекты общероссийского или межрегионального масштаба.
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ШКОЛА РЕМОНТА: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Самое влажное –
самое важное
Ремонт санузла
Кому-то это может показаться смешным, но что
ни говори, а САНУЗЕЛ – самое важное место
в квартире. Можно обойтись без прихожей,
кладовки, гардеробной, балкона, лоджии, без
спальни, наконец, и прочих комнат, объединив
их в общее пространство студии. Но без туалета
в наше время – это уж слишком экстремально. Вот
и получается что 6–8 процентов общей площади
квартиры, которые занимает санузел, самые необходимые. Раз так, то и ремонт там должен быть
соответствующим и доверять его стоит только
специалистам, по крайней мере наиболее ответственные работы, требующие специальных знаний,
соответствующей профессиональной подготовки
и опыта. К такой категории можно отнести ремонт
и монтаж водопровода, вентиляционной системы,
канализации и электрики.
Морская свежесть или
атмосфера релакса?
К самостоятельному исполнению можно отнести согласование перепланировки в соответствующих инстанциях, если
будет желание производить эту
самую перепланировку, и выбор
строительных материалов.
Состояние ванной комнаты является своеобразным индикатором чистоплотности и достатка
хозяев, поэтому, помимо постоянной чистоты, которую в ней следует поддерживать,ванная должна
быть со вкусом отделана. Первое,
что нужно сделать перед началом
непосредственно ремонта в ванной своими руками, – продумать
ее дизайн. С данным вопросом тоже можно обратиться к профессиональному дизайнеру, а можно самостоятельно сделать наброски на
бумаге,а затем воссоздавать их.
Если ваша ванная комната
невелика, помочь в этом смогут
светлые тона подобранной плитки, несколько зеркал и как можно больше световых элементов.
Все это позволит значительно
расширить комнату визуально
и скрыть недостаток площади.

Светлые оттенки зеленого
и синего создадут в ванной атмосферу морской свежести, а бежевые пастельные тона помогут
расслабиться после тяжелого
трудового дня.

Необходимый минимум
Для ремонта санузла (ванной
комнаты и туалета, неважно, совмещенные они или раздельные)
обязательно понадобятся штукатурка, шпатлевка, грунтовка, клей
или раствор для крепления плитки. Все, что выбрано, должно
быть предназначено специально для ремонта ванной комнаты.
Санузел – самое влажное помещение квартиры. А значит, шпатлевка должна быть влагостойкой,
а грунтовка – устойчивой к появлению грибка. Для нас это оказалось решающим фактором. Дело в том, что в последнее время
на стене ванной комнаты стала
стремительно разрастаться плесень. Выяснилось, что стена, отделяющая ванну от лестничной
площадки, имела солидные щели,
слегка заштукатуренные, сквозь
которые к нам постоянно проникал холодный воздух. Поэто-

му пришлось еще и ремонтировать стену лестничной площадки. Кстати, после этого в ванной
комнате стало ощутимо теплее.
Для ремонта стен в санузле чаще всего выбирают плитку
или пластиковые панели. Вполне достойные варианты: и плитка, и панели надежно защищают стены от влаги и грязи. Ремонт с плиткой продлится долго,
будет много шума, грязи и мусора. С панелями обычно достаточно пары дней. С другой стороны,
плитка привычнее и естественнее. Зато ремонт с панелями
в среднем на 30–40 процентов
дешевле «плиточного». Цветовая
гамма и плитки, и панелей очень
разнообразна. Обычно в магазинах предлагают уже готовые
варианты выкладывания плитки и бордюров, в крайнем случае можно спросить у продавца или выбрать в каталоге. Мы
выбрали плитку, а наши соседи
– панели и совершенно об этом
не жалеют. Быстро, чисто и красиво. К тому же стена их ванной комнаты одновременно является стеной шахты лифта, поэтому проблемы с вибрацией
стен у них достаточно серьез-

ные. А панели абсолютно виброиндифферентны, то есть совершенно не подвержены разрушительному воздействию вибрации,
поэтому они в данном конкретном случае гораздо долговечнее
плитки.

Двери, пол и потолок
Со стенами разобрались. Потолок давно не радовал глаз белизной и ухоженностью, поэтому решено было его скрыть. Выбор пал на подвесной потолок,
он оказался дешевле натяжного.
К тому же устанавливается такой потолок максимум день вместе со слотами. Обычно подвесной потолок бывает реечным –
из пластика или металла.
Вероятность пожелтения пластика со временем сохраняется высокой, что бы ни говорили его производители, а тем более продавцы. Но если сделать
его цветным,например цвета слоновой кости,то эта напасть пройдет стороной. Вопросов с полами санузла у нас не было. Еще
на заре всеобщей перестройки
и демократизации предыдущие
хозяева не поскупились на бла-

гоустройство теплого пола. Спустя четверть века специально
вызванные мастера, восхищенно
округлив глаза,заверили нас,что
менять его нет никакой необходимости. Но если бы такая необходимость возникла, ответ был
бы однозначным – только теплый пол, причем отнюдь не дешевый. В конце концов окупается он достаточно быстро, а удовольствие – огромное. А вот
с дверью мы немного промахнулись. Как обычно, подвело не
то желание сэкономить, не то излишнее стремление к экологичности пространства. Дверь купили деревянную, необработанную. Красиво, даже брутально.
А потом дверь разбухла от влаги
и перестала закрываться. Больше всего этому обстоятельству
радовались младший ребенок
и кошка, остальные члены семьи,
оказывающиеся в буквальном
смысле неприкрытыми в самые
интимные моменты, были недовольны. А всего-то надо было поменять дверную коробку и обработать дверь специальным составом, а еще лучше купить дверь,
предназначенную для помещений с повышенной влажностью,
например из МДФ. Хотя можно
попробовать усовершенствовать
уже имеющуюся дверь, проделав
отверстия для циркуляции воздуха. Сделать их внизу дверного
полотна, после чего закрыть декоративными решетками с внутренней и внешней стороны двери. Говорят, это хороший и проверенный временем способ борьбы с влагой. Вот и проверим. По
прошествии времени многие недостатки перестали бросаться
в глаза, стали появляться идеи
по их устранению, а отремонтированный санузел по-прежнему
радует глаза и душу.
Авдотья Дубинкина
Фото из интернета
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион 12+
01.40 Живые легенды. Эдуард Успен-

ский 12+

02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО»

16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
13.40
14.50
15.05
17.05
17.55
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20
05.15

бытия
Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Мой герой 12+
Город новостей
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Обложка 16+
Д/ф «Любовь на съёмочной площадке» 12+
90-е 16+
Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» 12+
Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30
14.00
15.00
18.40
21.15
23.00
01.15

Охотники за привидениями 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ДАР» 16+
Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ23.20
00.30
01.30
03.15
04.50
05.50

НОСТЬ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 21.10 Правила жизни 0+
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+

09.15 Мхатчики. Театр времен Олега

Ефремова 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.05 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите Потапо-

ва!» 0+

12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий» 0+
14.30, 22.20 Дворцы взорвать и ухо-

дить... 0+

15.10 Концерт «Признание в любви» 0+

16.45 Пряничный домик 0+
17.15 Линия жизни 0+
19.00, 00.15 Уроки русского чтения 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
01.40 Цвет времени 0+
01.50 Произведения С.Франка, Д. Шо-

стаковича 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10

Новости

07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все

на Матч!

09.00 Д/ф «Решающий год Стивена

Джерарда» 16+

11.35, 04.55 Профессиональный бокс 16+
13.55 Фигурное катание
16.30 Десятка! 16+
16.50 Фигурное катание
19.10 Хоккей. КХЛ
22.15 Волейбол. Лига чемпионов 0+
00.45 Фигурное катание 0+
02.05 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+
07.00 М/с «Кротик и панда» 6+
07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+
07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+
07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.33, 02.35 Авиаторы 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.00 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.10, 04.45 Просто вкусно 12+
10.25, 00.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Хет-трик 12+
18.50 Жить хорошо 12+
19.00 ОбъективНО
20.55 Областное собрание 12+
21.10 Образ жизни 12+
22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
23.35 Вкус по карману 12+
03.05 Д/ф «Город М» 12+
03.55 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 07.45 В мире знаний 16+
06.45 На кухне у Марты 12+
07.10 Новости 16+ 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Без галстука 16+
08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

11.10 Ленд-Лиз. Поддержка с возду-

ха 12+

12.00 Путешествия по Кавказу 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00 Новости
13.15 Ленд-Лиз 12+
14.50, 23.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
16.45, 00.55 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости
18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Простые истины 16+
23.00 Чкаловский винодел 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
12.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.30, 01.40 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.35, 04.05 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ» 12+
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ11.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
23.45

ТАРА» 16+
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
Захар Прилепин. Уроки русско-

00.15
01.40
02.35
04.00

го 12+
Идея на миллион 12+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
21.30 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 12+
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ14.50
15.05
17.20
19.30
20.40
22.30
00.00
02.05
02.25
04.35

ВОЙ» 12+
Город новостей
Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Х/ф «КЛАССИК» 16+
Петровка, 38
Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
Д/ф «Николай и Лилия Гриценко» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
01.45 Тайные знаки 12+

00.30 Рождество в Вене 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50,
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 Все

ней» 16+

10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
21.00
23.30
01.25
04.15
05.50

НОСТЬ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
Х/ф «13-Й РАЙОН» 12+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Пряничный домик 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила

Большим театром» 0+
Цвет времени 0+
Главная роль 0+
Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
История искусства 0+
Энигма 0+
Д/ф «Карл Великий» 0+
Дворцы взорвать и уходить... 0+
Юбилей Московского международного дома музыки 0+
16.45 Письма из провинции 0+
17.10 Гении и злодеи 0+
17.40 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.00 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
09.30
09.40
10.20
12.00
12.55
13.35
14.30
15.10

на Матч!

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессиональный бокс 16+
13.55 Фигурное катание
19.55 Баскетбол. Евролига
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Фигурное катание 0+
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «СЛЕД ОБОРОТНЯ» 12+
07.00 М/с «Кротик и панда» 6+
07.12, 07.30 Профессор Почемушкин 0+
07.15 М/с «Юху и его друзья-2» 0+
07.40, 16.00 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.32, 03.05 Д/ф «Проливая свет» 12+
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 00.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 01.25 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.30 Хоккей. КХЛ 12+
15.00, 04.35 Д/ф «Сигнальный огонь» 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.55 Край Нижегородский 12+
17.10 Территория завтра 12+
17.30 ОбъективНО

18.45, 03.35 Ars Longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45 Городской маршрут 12+
21.05 Жизнь в деталях 12+
21.25, 04.15 Миссия выполнима 12+
21.45 Автодрайв 12+
22.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кто виноват в том, что мы
21.00
23.00
01.00
02.45
04.45

жирные?» 16+
Д/ф «Женщины и дурь» 16+
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
Х/ф «СИГНАЛ» 16+
Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 На всякий случай 16+
06.45 Между прочим 16+
07.10 Новости 16+
07.20 Про Нижний 16+
07.45 В мире знаний 16+
08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.20 Легенды советского сыска 12+
11.10 Ленд-Лиз 12+
12.00 Поехали. Путешествия по Кавка-

зу 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00 Новости

13.15 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ

ОБОЙДЕМ» 0+

14.20, 00.15 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ - 3. АНЮТА» 16+

18.00 Новости 16+
18.30, 22.00 Нижегородский взгляд 16+
18.35 Поговорим о справедливости 16+
18.50 Новый год с доставкой на дом 16+
20.10 Покупайте нижегородское 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.05 Городские истории 16+
22.25 Для тех, чья душа не спит
23.00 Михаил Круг. «Друзей не забыва-

ют» 12+

00.10 Чкаловский винодел 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
07.00
08.00
08.30
12.30
16.15
18.30
19.30
21.50
23.20
00.20

100 великих 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «РЕКРУТ» 16+
Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
Клетка с акулами 18+
Х/ф «КАПОТЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 23.45, 04.25 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет-

них 16+

12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

ДА» 16+

22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
02.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+
11.20 Летучий отряд 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Голос 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании
17.00 Сергей Бодров 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ»

16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью. Итоги года 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.55
02.55

де 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Измайловский парк 16+
Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 01.50 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
05.30 Comedy Woman 16+
21.30
23.30
01.30
03.35

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

17.00
21.00
22.10
23.55
03.05
03.55
04.40

ТЫ» 12+
Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Удар властью 16+
Хроники московского быта 12+
Герои нашего времени 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
01.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время декрета 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 Мультфильмы 6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ

ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+
08.30 М/ф «КОАПП» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...» 0+
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 0+

13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО
14.50
15.45
16.30
17.15
17.55
19.30
21.00
22.20
00.05

СТАРУХОЙ...» «СЕСТРЫ» 0+
История искусства 0+
Искатели 0+
Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» 0+
Валентина Серова 0+
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Д/ф «Последний вальс» 0+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 0+
Кинескоп 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ

3» 16+

09.20 Бешеная Сушка 12+
09.50 Смешанные единоборства 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
13.25 Автоинспекция 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на Матч!
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 16+
21.00 Сильное шоу 16+
21.30 Смешанные единоборства
23.00 Футбол. Чемпионат Англии
01.10 Фигурное катание 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
ПЯТЫЙ
05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.35 Т/с «СОЛДАТЫ-12» 16+
ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+

08.10 Д/ф «В поисках формулы жиз-

12.15
12.35
13.00
13.15

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
11.30, 00.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
16.45 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
20.30 Х/ф «МЭРИЯ» 16+
22.40 Х/ф «ОБЩАК» 18+

ни» 12+
09.00, 16.10 М/с «Войны мифов» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 12+
13.15 Территория завтра 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Мультфильмы 0+
17.00 Х/ф «ПО ЭТАПУ» 16+
19.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
20.35 Вкус по карману 12+
21.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» 12+
22.40 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ» 16+
00.25 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
03.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
05.05 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» 12+
СТОУН» 16+

06.00, 17.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.50 «Поколение памперсов» 16+
22.50 Концерт «Вся правда о россий-

ской дури» 16+
00.50 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 0+
06.20 Смех с доставкой на дом 16+
07.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ» 0+

08.40, 21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА» 12+

Городские истории 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55, 00.50 Михаил Круг. «Друзей не забывают» 12+
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
20.50 Для тех, чья душа не спит
01.55 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 23.45, 04.35 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

ДА» 16+

17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН08.05
08.25
08.55
10.15
10.35
11.15
12.15
13.10
15.10
17.30
19.30
21.00
22.30
00.15
01.45
03.25
04.10

НОСТЕЙ» 12+
Смешарики. ПИН-код
Часовой 12+
Здоровье 16+
Непутевые заметки 12+
Честное слово 12+
Смак 12+
Теория заговора 16+
Аффтар жжот 16+
Праздничный концерт 12+
Русский ниндзя 12+
Лучше всех! 12+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
Х/ф «НИАГАРА» 16+
Мужское / Женское 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.15 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.20
13.05
17.00
20.00
22.00
00.30
01.25

ковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
«Синяя птица» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Действующие лица 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16

Их нравы 0+
Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Тоже люди 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

15.00, 15.35, 16.10 10 самых... 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-

23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
04.00 Тайные знаки 12+

08.20
08.40
09.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 12+
ТВЦ
05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

нить...» 12+

17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
21.15, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕ00.55
01.05
02.40
04.45

СЕНЬЯМ» 16+
Петровка, 38
Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
Х/ф «РУГАНТИНО» 16+
Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 Мультфильмы 0+
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Успех 16+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
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12.30 Д/ф «Дальневосточная экспеди13.25
15.00
15.45
16.15
17.00
17.55
19.30
20.10
21.05
21.45
23.30
02.25

ция» 0+
Рождество в Вене 0+
Д/ф «Куклы» 0+
Гений 0+
По следам тайны 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 Бешеная Сушка 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55 «Лучший хоккей года». 12+
12.25 Хоккей. КХЛ
14.55 Команда на прокачку 12+
15.55 Автоинспекция 12+
16.25 Волейбол. Кубок России
18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.00 Победы 2017 г 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное катание. Чемпионат

России 0+
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
3» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
14.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
09.55 Миссия выполнима 12+
10.20 Ars Longa 12+
11.00 Хоккей. КХЛ 12+
12.30 ОбъективНО
13.15 Жизнь в деталях 12+
13.35 Детский МегаХит 0+
14.20 Городской маршрут 12+
14.45 Можно мне с тобой? 0+
14.50 Жить хорошо 12+
15.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
М/ф «Рождественская легенда» 0+
Т/с «СИНДИКАТ» 16+
Почти серьезно 12+
Мини-футбол 12+
Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
Т/с «У.Е.» 12+
Д/ф «В поисках формулы жизни» 12+
03.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
05.00 Таинственная Россия 12+
16.40
18.00
21.15
21.45
23.40
01.20
02.55

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 «Поколение памперсов» 16+
07.30 «Вся правда о российской
09.30
23.00
00.00
01.30

дури» 16+
Т/с «ЭНИГМА» 16+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15 Седмица 16+
05.25 На кухне у Марты 12+
05.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ

КОРОЛЬ» 0+
06.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.40, 21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Стряпуха 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Новый год с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели 16+
Между прочим 16+
Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ ПЕРИОД» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
17.45
18.20
18.55
19.05
20.50
00.35

ЧЕ
06.00
06.20
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
22.00
23.00
00.00

100 великих 16+
Д/с «1812» 12+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Программа испытаний 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Клетка с акулами 18+
Х/ф «КАПОТЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 23.40, 04.35 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 258-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего
Место проведения:
Новгорода, кабинет, 5)
Дата:
28 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и
предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода,
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н. Коротков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 06 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего
Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 256-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода,
Место проведения:
актовый зал)
Дата:
28 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0
(ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А. Глазов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе здания 24 по улице Судостроительная и здания 51 по улице Римского-Корсакова в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 257-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего
Место проведения:
Новгорода, кабинет, 5)
Дата:
28 ноября 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и
предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе здания 24 по улице Судостроительная и здания 51 по улице Римского-Корсакова в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 08 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Коминтерна, Большевистская, Энгельса в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 259-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 8 (помещение Совета общественного самоуправления (ТОС) квартала
Место проведения:
Энгельса и бульвара Юбилейного)
Дата:
29 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и

предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Коминтерна, Большевистская, Энгельса в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н. Коротков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 08 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе дома 47 по улице Ульянова, домов 13, 14 по улице Трудовая, дома 64 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода
Основаниепроведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 260-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего
Место проведения:
Новгорода, актовый зал)
Дата:
29 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе дома 47 по улице Ульянова, домов 13, 14 по улице Трудовая, дома 64 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » декабря 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки территории в районе домов 2, 2А по улице Тропинина в Приокском районе города Нижнего Новгорода
Основаниепроведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода 09.11.2017 № 261-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего НовгороМесто проведения:
да, актовый зал)
Дата:
30 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0
замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в районе домов 2, 2А по улице Тропинина в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев

УТВЕРЖДЕН
организационным комитетом по проведению публичных слушаний
11 декабря 2017 года
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
В публичных слушаниях приняли участие 140 человек.
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов».
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода
на 2018 год и на плановый период 2019– 2020 годов», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» от 17.11.2017 № 95 (1259), на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 13
декабря 2017 года.
УТВЕРЖДЕН
организационным комитетом по проведению публичных слушаний
11 декабря 2017 года
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ)
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
город Нижний Новгород на 2017 –2027 годы»
В публичных слушаниях приняли участие 129 человек.
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород на 2017 – 2027 годы».
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижний Новгород на 2017 – 2027 годы», размещенный на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) и опубликованный в газете «День города. Нижний Новгород» от 17.11.2017 № 94 (1258), на
заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 13 декабря 2017 года.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-П/2018
о проведении «18» января 2018 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец - Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
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 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 - 2017 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
№
лота

1

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Кадастровый номер

Общая
площадь
объекта,
кв.м

Год
ввода
дома в
эксплуатацию

Нежилое здание-котельная

52:18:0050002:656

798,6

1928

Сигнализатор горючих газов СН4
Сигнализатор окиси углерода СО
Насос К100-80-160
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел Квант КВа-1,0
Котел Квант КВа-1,0
Горелка блочная газовая ГБГ
Горелка блочная газовая ГБГ 57/170
Регулятор давления
Регулятор давления
Теплообмен-ник пласт. системы ГВС
Теплообмен-ник пласт. системы ГВС
Теплообмен-ник пласт. системы отопления
Теплообмен-ник пласт. системы отопления
Бак расширительный котл.к.
Бак расширительный конт. отопл.
Бак расширительный сист. подпитки
Насос котл.конт. ТР 65-190/2
Насос котл.конт. ТР 65-190/2
Насос с/с отопл. ТР 40-230/2
Насос с/с отопл. ТР 40-230/2
Насос подпиточный
Насос подпиточный
Регул. клапан
Регул. клапан
Расходомер ЭРСВ-470ЛДу 32
Расходомер ЭРСВ-470ЛДу 32
Водопродготовка
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан предохр. д/котла
Клапан предохр. д/котла
Клапан предохр. д/котла
Клапан эл. магнитный
Клапан эл. магнитный
Клапан эл. магнитный
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый

-

-

2006
2006
1995
1995
1995
1988
1989
1990
2013
2013
2013
2013
-

г.Нижний Новгород,
Канавинский район,
ул.Октябрьской
революции, д.64б

Описание
объекта
Нежилое
отдельно
стоящее
одноэтажное
здание
котельной.
Имеется шесть
отдельных
входов.
СН4
СО
К100-80-160
Универсал 6
Универсал 6
Универсал 6
Универсал 6
Универсал 6
-

Инвентарный
номер

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
понижения»), руб.

Величина
повышения
цены («шаг
аукциона»),
руб.

9240 905,7
8316 815,13
7392 724,56
6468 633,99
5544 543,42

-

44983
44984
37799
39017
39018
33390
33447
33768
1103
1102
110457/170
1105
-

Порядок формирования цены (цена
последовательно
снижается на «шаг
понижения»), руб.

9 240 905,7

1 848 181,14

4 620 452,85

462 045,29

924 090,57
4 620 452,85

Площадь
земельного
участка, кв.м

Кадастровый номер
земельного участка

Стоимость
земельного
участка, руб.
(НДС не
облагается)

Обременение

Договор №04.015.А.Н. от
04.05.2007 аренды
имущества муниципальной имущественной
казны города Нижнего
Новгорода, заключенный
с ОАО «Теплоэнерго» на
часть здания (167,1 кв.м.)

1565

52:18:0030106:405

1 670 000

-

-

-

№ 103 (1267) 13–19 декабря 2017

Договор №04.018.А. от
04.05.2007 аренды
имущества муниципальной имущественной
казны города Нижнего
Новгорода, заключенный
с ОАО «Теплоэнерго»
-

17

ОФИЦИАЛЬНО
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Шкаф ШПК-310/пожарн/
Ствол пожарный
Клапан чуг.пожарн. КПК-2
Рукав пожарный
Счетчик расх. газа
Счетчик расх. газа
Клапан КТЗ
Клапан Эл. магнитный
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Преобразова-тель давле-ния
Измеритель давления ПРОМА-ИДМ-ДИ
Синализатор уров. жидк.
Контроллер ПЛК
Модуль МВУ
Модуль МВА
Модуль МДВВ
Тепловычислитель
Контроллер ТРМ
Газоанализатор
Газоанализатор
Адаптер АПС
Блок питания ББП-20 сч 08/4
Шкаф ЩРНМ
Шкаф ЩРНМ
Пусковая сборка MSC-D
Блок питания для ЕК-260 БП-ЭК
Адаптер принтера АПС-43
ДСП-80-РАСКО
Метран 150CD02211L3AM5
Клапанный блок А3002М20ТСК
Персональный компьютер
ТС 1288/1
Кран 11ч37пф-4 Ду-150 мм
Кран 11ч37 пф-4 Ду-80 мм
КТЗ-001-100
Фильтр газовый FG-80
РДБК1-50/25
РДСК-50М

-

-

ПСК-50С/50
Счетчик газа RVG(G-160) Ду-80 мм
Примечание:
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых
таким имуществом.
По лоту №1: в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ обязательным условием
приватизации муниципального имущества (нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание котельной),
расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, д.64б, является сохранение коммунально-бытового назначения в течении 3 лет со дня перехода прав.
По лоту №1: в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок (земли населенных пунктов,
разрешенное использование: коммунальное обслуживание) расположен в границах функциональной зоны Жсм (зона
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), которая соответствует
территориальным зонам Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) и Ж-6 (зона многоэтажной жилой
застройки более 10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями).
Земельный участок расположен:
- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс);
- в зоне акустического дискомфорта ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» и ОАО «НАЗ «Сокол» - зоны «А», в
границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» - 82,03 м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - 78,00 м;
- в границах санитарно – защитной зоне от котельной МП «Теплоэнерго» (R-50 м, заключение ЦГСЭН в Канавинском районе
от 19.03.2005 № 52.81.04.000.Т.000092.03.05);
- в границах зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (на высотах до 46,4 м не
образуется, на высотах 46,4-93,0 м составляет 4 412,2 м в направлениях основного излучения (0-360 градусов) (Экспертное
заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» от 14.07.2010 № 08/2-4680).
Земельный участок частично расположен:
- в охранной зоне объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения –
«Дворец культуры им. В.И.Ленина», «Чугунный фонтан», «Станция детской железной дороги «Родина» (частично)
(Постановление Правительства Нижегородской области от 26.10.2009 № 775);
- в границах линии регулирования застройки.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в
районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 222-17-71.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации нежилого здания с кадастровым номером 52:18:0050002:656 принято
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 163 и постановлениями администрации города
Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 1900, от 04.09.2017 № 4134, от 08.12.2017 № 5960.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации движимого имущества принято постановлениями администрации
города Нижнего Новгорода от 31.03.2017 № 1306 (с изменениями), от 08.12.2017 № 5964.
Аукцион от 14.11.2017 № 3705 по лоту № 1 не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 13.12.2017 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 11.01.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 11.01.2018 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 16.01.2018.
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 18.01.2018 в 09:30.
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со
времени подписания продавцом протокола об итогах продажи.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи
имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от
имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего права 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 письменной 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. 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 продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков),
производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом,
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское
ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются
налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на
налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 подается путем заполнения ее электронной формы, 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:
- заверенные копии учредительных документов;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
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(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;
Для физических лиц:
- копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют - выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию); - копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый
учет.
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, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etptorgi.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.etptorgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных
средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее
уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном
сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
- отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
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 документов 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 предложения и 10 минут - на представление
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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 предложений 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 куплипродажи 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
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 «____»______________20 ____ года
(Дата электронных торгов)
№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронных торгов)
муниципального образования город Нижний Новгород
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет)
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 юридического лица____________________________
(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. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях,
размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также
порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем 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 куплипродажи, 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

ОФИЦИАЛЬНО
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).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2018 года
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
(далее - комитет), именуемый «Продавец», в лице заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от 28.06.2017 52 АА 3495187, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и
________________________________________ (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его
выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»:
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу:
__________________________________________, кадастровый номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на
праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______
сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права от ______ № _______ .
Описание объекта: ________________________________________________________
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу:
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком).
Кадастровый номер: _____________________.
Площадь: _________ кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: _______________________________________________.
Земельный участок (описание):_________________________________________________________
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана запись регистрации № _________________.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи посредством публичного предложения от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель»
признан победителем продажи по лоту № ____.
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов».
2. Расчеты по Договору.
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях.
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб.
(________________________________), в том числе:
- стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________),
в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18% - ______ руб. (____________________________);
- стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб.
(_______________________) (НДС не облагается).
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в
счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора.
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы
НДС и задатка, в размере _____ руб. (_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания
договора.
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель»
перечисляет на счет «Продавца» № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000.
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410.
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880).
Назначение платежа:
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью_____ кв.м, расположенное по адресу:
__________________________________, договор купли - продажи № _________ от «_____» ____________________2018
года».
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) - сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2
настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения
Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый
учет);
Для физических лиц:
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России
г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001.
Назначение платежа: «(05143660026) - «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______»
____________________2018 года».
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса
РФ.
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в
размере ______ руб. (_____________) (НДС не облагается), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания
договора.
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель»
перечисляет на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК
042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430.
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880).
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2018
года».
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на
расчетный счет «Продавца».
3. Права и обязанности сторон.
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан:
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня
заключения настоящего Договора.
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной
оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в котором он существуют на момент передачи. После подписания акта
приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого «объекта».
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на «объект».
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу»
платежного поручения с отметкой банка о выполнении.
3.1.5. 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 (в случае продажи подвального помещения).
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имущества).
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан:
3.2.1. Подтвердить оплату «объекта» в соответствии с п.п. 2.4, 2.6 (для физических лиц), с п.2.4 (для юридических лиц)
настоящего Договора, путем выдачи «Покупателю» справки об оплате «объекта».
3.2.2. Передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 15 дней после полной оплаты его стоимости.
4. Возникновение права собственности.
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации.
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель».
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец»
вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора.
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель»
уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки.
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2
настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает
неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора.
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, установленных п. 3.1.2 настоящего Договора.
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее уведомление.
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в
случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца».
При этом внесенная покупателем сумма, в том числе задаток, не возвращается.
6. Действие Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и
«Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.
7. Заключительные положения.
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца».
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у
«Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два для представления в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю».
________________________________
_______________________________
/____________
/___________/
по доверенности/
«Покупатель»
«Продавец»
м.п.
м.п.
Реквизиты:

Реквизиты:

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

_____________________

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5

____________________________
(Адрес)

ИНН 5253000265/КПП 526001001

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автоприцеп (продукция общественного питания (кулинария) - г. Нижний Новгород, пл. Революции, у д.2 а.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов
или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией
затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, у д.13.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов
или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией
затрат на демонтаж, перемещение и хранение.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.12.2017 № 2272р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
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», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного
торгового объекта на территории города от 05.12.2017 № 167, составленным рабочей группой по проведению процедуры
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Полюс», собственник которого неизвестен, размещенный по
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 22, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащему
демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 13.12.2017г. по 18.12.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8)
Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта
(включая находящееся на нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место
временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся на нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие
объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города
Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном
издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного
объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного
объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда
об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты
вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В. Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2017 № 5987
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания
территории) в границах проспекта Ленина, улицы Новикова-Прибоя, переулка Райниса, проезда Восточный в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Теплосети» (далее – ООО «Теплосети») вх.
№ 12-01-16-12591/17-0 от 25.10.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Теплосети» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и
проекта межевания территории) в границах проспекта Ленина, улицы Новикова-Прибоя, переулка Райниса, проезда
Восточный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки
документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.12.2017 № 5987
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)

Заказчик: ООО «Теплосети»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2017 № 5988
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории по улице Короленко, в районе
домов 38-44, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода,
в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении
муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории по улице Короленко, в районе домов 38-44, в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2, приложению
№ 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.)
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение
трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 11.12.2017 № 5988

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 11.12.2017 № 5988
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения*
Норматив обеспеченности на
№
Учреждения, предприятия, сооружения,
Единица измерения
1000 человек **
п/п
единица измерения
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
58,5***
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
150,7***
3
Поликлиники
посещение в смену
1, 845
Объекты коммунально-бытового назначения
4
Магазины
кв.м торговой площади
215
5
Предприятия общественного питания
мест
8
6
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
По нормам и правилам Мини7
Отделения связи
объект
стерства связи Российской
Федерации
*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за

границами развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня территориальной доступности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской
области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области,
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего
Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 11.12.2017 № 5988
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Норма на объекты
предприясоциального и
Норма
№ Учреждения,
Условия обеспетия, сооружения,
Ед. измерения
коммунальноп/п
на
жилые
дома
чения
единица измерения
бытового назначения
1
Водоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 0,68* на 1 работающего–
0,004*
Обеспечивается в
2
Канализация
м3/час
на 1 квартиру – 0,68* на 1 работающего–
соответствии с
0,004*
выдаваемыми
3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
на 5000м2 – 1,0*
техническими
4
Электроснабжение
кВт
на 1 квартиру – 1,5 *
на 1 м2 -0,054*
условиями
5
Газоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 1,25*
на 1000 м2 – 10*
6
Радиофикация
Кол.радиоточек
на 1 квартиру -1
на 20м2-1
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 1 квартиру -1
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по планировке
территории.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.12.2017 № 2293р
О внесении изменений в распоряжение главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 08.12.2017 № 2272р
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи с технической ошибкой внести изменения в распоряжение
главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 08.12.2017 № 2272р «О демонтаже и
перемещении самовольного объекта»:
1. В подпункте 2.1 п. 2 слова «в период с 13.12.2017 по 18.12.2017» заменить словами «в период с 12.12.2017 по 18.12.2017».
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок
не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В. Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113» в результате
плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и
незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 5-ти шт. в районе дома №31 по ул. Чонгарская.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого
имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого
имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж
незаконно размещенного объекта движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113» в результате
плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и
незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 15-ти шт. в районе дома №24 по ул. Журова.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого
имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого
имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж
незаконно размещенного объекта движимого имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1253
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 1), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 1) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 1, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 1, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 1, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 1 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 1, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1254-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 2), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 2) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 2, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 2, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 2, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 2 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 2, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1255-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 3), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 3) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 3, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 3, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 3, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 3 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
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(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 3, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1256-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 4), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 4) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 4, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 4, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 4, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 4 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 4, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1257-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 5), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 5) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 5, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 5, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 5, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 5 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 5, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.

5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1258-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 6), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 6) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 6, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 6, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 6, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 6 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 6, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1259-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 8), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 8) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 8, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 8, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный,
у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 8, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 8 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 8, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1262-р
демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 12), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у
дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта
выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 12) на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 12,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 12, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 12, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 12 и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ,
в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное
хранение металлического гаража № 12, включая находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной
процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1263-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 13), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у
дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта
выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 13) на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 13,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 13, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 13, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 13 и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ,
в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное
хранение металлического гаража № 13, включая находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной
процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1264-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 14), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у
дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта
выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 14) на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 14,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 14, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 14, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 14 и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ,
в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное
хранение металлического гаража № 14, включая находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной
процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1265-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 15), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у
дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта
выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 15) на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 15,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 15, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража № 15, расположенного по адресу: город Нижний Новгород,
Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металли-
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1260-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 8), расположенного по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 10) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 10, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 10, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 10, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 10 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 10, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1261-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража № 11), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер.Мотальный, у дома №10 и 10 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в
соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее – металлический гараж № 11) на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 10.11.2017 № 11, составленного рабочей группой по
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов:
1. Признать металлический гараж № 11, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража
№ 11, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пер. Мотальный, у дома №10 и 10 «а», в срок
до 29.12.2017 года за счет средств городского бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража № 11 и материальных ценностей,
находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном
издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное хранение металлического гаража № 11, включая
находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов

ческого гаража № 15 и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ,
в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке обеспечить временное
хранение металлического гаража № 15, включая находящееся в нем имущество.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной
процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без
правовых оснований:
– киоск (лото): пр. Ленина, у дома № 79А (переход к ул. Переходникова).
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный участок по
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие
правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.12.2017 № 1072-р
О демонтаже и перемещении самовольных нестационарных объектов на набережной Гребного канала
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 01.06.2017) «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и
окончанием административных процедур в отношении 12 беседок – летних кафе (собственник не установлен), расположенных на набережной Гребного канала, напротив дома № 40
Слободы Печеры,
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО ««Строительная компания ЕвроМастерНН»», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.):
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС»)
(Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового
объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту
хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с
указанным регламентом.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197.
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 30.11.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические контейнеры по адресу: пер. Бойновский, д.15.
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1064-Р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2017 № 50, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 декабря 2017 года № 101 (1265)):
1. Признать автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2 А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный
объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 10.12.2017 по
16.12.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт
перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения
самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного
объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней
настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1066-Р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2017 № 51, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 декабря 2017 года № 101 (1265)):
1. Признать павильон по реализации продовольственных товаров, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Горная, у д. 3, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.):
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» обеспечить заключение муниципального контракта, на выполнение работ по демонтажу (поэлементной разборке), погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного
объекта за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных
торговых объектов» КБК 139 0113 0120342010 244 1 1 101 401:226 197.
2.2. Организовать в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт
перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения
самовольного объекта.

ОФИЦИАЛЬНО
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного
объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней
настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.12.2017 № 1065-Р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 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», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.12.2017 № 52, сообщением об
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 06 декабря 2017 года № 101 (1265)):
1. Признать автолавка (гос.номер Н 734 ХЕ 152RUS) по реализации хлеба и хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Жукова, у д. 3, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 10.12.2017 по
16.12.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт
перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения
самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного
объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней
настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 7 декабря 2017 года проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8:
– киоск, расположенный на ул. Адмирала Васюнина у дома 2.
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к председателю рабочей группы по проведению процедуры
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района (контактные тел. 417-03-82, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые
объекты, установленные без правовых оснований:
– киоск «услуги общественного питания (шаурма)», установленный по адресу: ул. Бекетова у д. 16 (рядом с остановкой общественного транспорта «Нартова»);
– павильон «без специализации», установленный по адресу: ул. Генерала Ивлиева (на остановке общественного транспорта «Кузнечиха-2» со стороны оврага);
– павильон «услуги общественного питания (шаурма)», установленный по адресу: ул. Генерала Ивлиева (на остановке общественного транспорта «Кузнечиха-2» со стороны оврага);
– павильон «услуги бытового обслуживания (приемка металла)», установленный по адресу: проезд Гаражный у дома 3а;
– павильон «Солнечный», установленный по адресу: бульвар 60-летия Октября у дома 16/ ул. Генерала Штеменко у дома 9;
– киоск «овощи-фрукты», установленный по адресу: ул. Надежды Сусловой у дома 10/1;
– контейнеры «услуги бытового обслуживания (шиномонтаж)», установленные по адресу: ул. Оранжерейная 1-я, у д. 33;
– киоск «продукция общественного питания (кулинария)», установленный по адресу: проспект Гагарина у д. 24;
– павильон «непродтовары/продукция общественного питания (кулинария)», установленный по адресу: проспект Гагарина у д. 50 (на остановке общественного транспорта «Дворец
Спорта»);
– павильон «продтовары (табак)» по адресу: ул. Белинского на остановке общественного транспорта «Средной рынок».
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным
адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 8 964 833 57 58, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе
города Нижнего Новгорода, проведенного 08 декабря 2017 года
Победителем аукциона признано ООО «Юника Инвест»
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу
участников и форме подачи заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода.
1 аукцион: на пересечении улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском районе;
2 аукцион: в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе;
3 аукцион: в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе;
4 аукцион в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе;
5 аукцион: в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе;
6 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе;
7 аукцион: по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе;
8 аукцион: по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе;
9 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе.
10 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 2) в Нижегородском районе;
11 аукцион: по улице Грузинская (в районе домов 2,4) в Нижегородском районе;
12 аукцион: в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе.
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11).
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5690 «О развитии застроенной территории на пересечении улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском
районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4793 «О развитии застроенной территории в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4795 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4792 «О развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная,
Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4796 «О развитии застроенной территории в границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная,
Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4784 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском
районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4923 «О развитии застроенной территории по улице Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3434 «О развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе» (с
изменениями от 17.10.2017 № 4922);
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4925 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском
районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4927 «О развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима
Горького (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4007 «О развитии застроенной территории по улице Грузинская (в районе домов 2,4) в Нижегородском
районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2017 № 2788 «О развитии застроенной территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская,
проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе».
Основание для проведения аукционов:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6015 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории на
пересечении улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6014 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6012 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Ереванская, Дальняя в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6016 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6017 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6013 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Малая Ямская, Шевченко в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6010 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
Студеная (в районе дома 39) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6020 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6009 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6011 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького (участок № 2) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6019 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице
Грузинская (в районе домов 2,4) в Нижегородском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 6018 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в
границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе».
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru;
http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукционов – 12 января 2018 года.
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 13.12.2017г. по 09.01.2018г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу:
г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной
Начальная цена права на заклюВремя проведения
№ аукциона
территории (га)
чение договора (рублей)
аукциона
1
0,29
38 945 200
10.00 –10.05
2
1,39
31 205 300
10.05 –10.10
1,13
22 246 000
10.10 – 10.15
3
(0,17 – территории общего
пользования)
0,74
(0,06 – территории общего
15 034 250
10.15 – 10.20
4
пользования)
0,59
11 411 400
10.20 – 10.25
5
(0,05 – территории общего
пользования)
6
0,57
38 094 000
10.25 –10.30
7
0,09
6 019 300
10.30 –10.35
8
2,17
21 283 500
10.35 –10.40
0,99
17 762 500
10.40 – 10.45
9
(0,05 – территории общего
пользования)
10
0,61
35 487 900
10.45 –10.50
11
0,21
9 127 230
10.50 –10.55
12
3,66
10 235 000
10.55 –11.00

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:95, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Московский район, СНТ «Черемушки», участок 74. Заказчиком кадастровых работ является Миролюбова Алевтина
Геннадьевна (г. Н. Новгород, ул. Васенко, 1, кв. 44, тел. 8 9101024041). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 15 января 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
13 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080206:53 – Нижегородская
область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 95 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 95). 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040105: 32 расположенного по адресу
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Мелитопольская, д. 5 (КК 52:18:0040105),
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:395 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Московский, СНТ «Березовая пойма» № 3, уч. 406 (КК 52:17:0080405), земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0040298:78 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, р-н Автозаводский, ул. Тарханова, д. 11 (КК 52:18:0040298). Заказчиками кадастровых работ являются
Никитин Алексей Андреевич (г.Н.Новгород, ул. Мелитопольская, 5, т.89307109227), Никитина Нина Петровна (г.Н.
Новгород, ул. Мелитопольская, 5, т.89307109227), Кленина Ирина Андреевна (г.Н.Новгород, ул. Мелитопольская, 5,
т.889302568974) Уланова Светлана Александровна (г.Н.Новгород, ул. Актюбинская, д.1б, кв. 1, т. 89200238029), Ковалев Сергей Павлович (г. Н.Новгород, ул. Тарханова, д.11, т. 89043941902),Ковалева Алевтина Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Тарханова, д.11, т. 89043941902). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Керженская, дом 3
(КН 52:18:0040105:6, 52:18:0040105:22, 52:18:0040105:43), обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Керженская, дом 3а, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тарханова, дом 9
(КН 52:18:0040298:37), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Московский, СНТ «Березовая пойма» № 3,
уч. 404, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Московский, СНТ «Березовая пойма» № 3, уч. 253, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Московский, СНТ «Березовая пойма» № 3 (земли общего пользования)
(КН 52:17:0080405:660), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф.
5. «12» января 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «13» декабря 2017г. по «12» января 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» декабря 2017г. по «12» января 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070355:104, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 104. Заказчиком кадастровых работ является Альчинская Ольга Викторовна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 73, кв. 41, тел. 89875435840). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт
Гагарина, д.16, каб. 8 15 января 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. 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: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб.
8, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070355:105, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок №
105. 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0070088:42 расположенного: г. Н. Новгород, Советский район, ул. Кузнечихинская, дом
20; кадастровым номером 52:18:0070355:17 расположенного: г. Н. Новгород, Советский район, у дер. Утечино, ст
«Голубой огонек», уч. 17. Заказчиками кадастровых работ являются Копнина В.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород,
ул. Кузнечихинская, дом 20, тел.89087622020; Троянов Р.Ю., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Ковалихинская, дом
90/24, кв. 3, тел. 89051927686. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «15» января 2018г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «14» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» декабря 2017 г. по «15» января 2018
г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0070088:17, г. Н. Новгород, Советский район, ул. Гужевая, дом 11; кн 52:18:0070355:16, г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, ст «Голубой огонек», уч.
16, г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, ст «Голубой огонек», земли общего пользования, а также иные
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080401:95, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, садоводческое товарищество «Массив-4», участок № 95. Заказчиком
кадастровых работ является Буравова Елена Анатольевна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная, д. 7, корп. 2, кв.63, тел. 89308181363). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт
Гагарина, д.16, каб. 8 15 января 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. 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: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб.
8, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0080401:93, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 93. 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
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Книги без границ
С 29 ноября по 3 декабря в Москве в Центральном
Доме художников прошла 19-я ярмарка художественной, научной и научно-популярной литературы Non/fiction. Ольга Солкина, главный библиотекарь ЦБС Автозаводского района, побывала на ней,
проследила последние тенденции отечественного
книгопечатания и поделилась этой информацией
с нами.
Рай для любителей
чтения
С самого утра около ЦДХ на
Крымском валу многолюдно –
студенты, музыканты, литераторы, журналисты, мамы с детьми,
библиотекари и просто любители чтения с огромными сумками
на колесиках, куда уберется, наверное, добрый десяток толстых
книг. Вот совсем рядом пробежал
Сергей Манукян (вокалист, исполнитель на клавишных и ударных инструментах. – Прим.
ред.), которому нипочем ни столичный снег,ни слякоть – он без
зонта и даже без головного убора. Все стоят длинной змеей, но
никто не толкается – некультурно как-то толкаться на таком
культурном мероприятии!
Когда оказываешься внутри,
даже теряешься: сотни стендов,
тысячи книг – настоящий рай
для книголюбов всех мастей.
Вот доктор Лиза Глинка, как живая, смотрит с обложки нового
издания «Я всегда на стороне слабого». Оно создано по ее дневниковым записям, на ярмарке книгу
представил ее вдовец Глеб. Вот
лауреат премии «Русский Букер» Ольга Славникова представляет свой новый роман «Прыжок в длину», написанный после
долгого перерыва. Вот модный
в Москве литератор Александр
Цыпкин рассуждает об универсальности писателя,а его коллега,
бывший главред мужского журнала, Александр Маленков иронично сомневается в ценности
того, что он транслирует, для широких масс. Вот неспешно прогуливается по второму, «взрослому» этажу писательница и феминистка Мария Арбатова под
ручку со своим третьим мужем –
бенгальским принцем…
ЦДХ в эти дни был похож на
большой интеллигентный улей,
где для каждого находилось свое
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занятие, своя лекция, свой мастер-класс, свои книги. На третьем этаже проходила уникальная
выставка «Детская книга 1917—
2017. История с продолжением»,
где были представлены лучшие
книги для детей и подростков,
изданные за последние сто лет.
А этажом ниже на книжной Антикварной ярмарке продавалось
первое прижизненное издание
«Анны Карениной» 1878 года за
один миллион рублей.

Регионы тоже «рулят»
Основной идеей нынешней
ярмарки можно считать стирание границ – книги санкций не
боятся, впрочем, не боятся они
не только санкций, но и критики и любых других препятствий,
будь то место проживания писателя или не подходящая для автора профессия.
Впервые за всю историю существования
международной
книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction
больше половины участников
были из регионов. Нынешняя
ярмарка – это более 300 экспонентов из 22 стран, около 30 тысяч посетителей, сотни презентаций,лекций и мастер-классов. По
словам завсегдатаев, самая необычная, наполненная и интересная из всех проводимых до нее.
– Книжную границу между
столицей и регионами надо разрушать! – сказал член экспертного совета ярмарки Борис Куприянов на открытии.
Эта мысль была продолжена
ведущим редактором ЭКСМО Валерией Ахметьевой на встрече
с читателями и издателями.
– Литература из провинции
интереснее, чем столичная! –
считает Валерия. – Сейчас любой человек, вне зависимости от
его местоположения, может быть
услышанным, больше не нужно

ехать в Москву, чтобы получить
известность, добраться до своего читателя. Но стереотип «печататься в Москве» по-прежнему существует.
Тоже о границах, только совсем иных, и роман бывшего дипломата Саши Щипина «Бог
с нами». Писатель лично представил книгу на ярмарке и заметил, что каждый сам после прочтения его произведения ответит
на вопрос,кем быть все же проще
– богом или человеком?

Нижегородцы
на ярмарке
Слово «впервые» то и дело
звучало на ярмарке. Так, впервые в рамках Non/fiction прошел Библиотечный форум, объединивший библиотекарей со
всей страны. От центральной
библиотечной системы Автозаводского района Нижнего Новгорода на ярмарку отправились
шесть специалистов. Кураторами библиотечного форума стали
российское представительство
Франкфуртской международной
книжной ярмарки и издательство детской и подростковой литературы «КомпасГид». Впервые
количество участников из регионов было больше, чем столич-
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ных представителей издательского бизнеса. Впервые площадка ярмарки расширилась на пять
процентов за счет увеличения
количества детских издательств
(весь третий этаж был выделен
под детскую площадку) – специалисты утверждают, что рынок
детской и подростковой литературы сейчас стремительно растет по сравнению со взрослой.
Издательство ЭКСМО представило восьмерку лучших молодых литераторов, среди которых
оказался и нижегородский музыкант, журналист и библиотекарь
Андрей Кузечкин. Ему в этом
году удалось попасть в топ-лист
крупнейшего издательства России с романом «Свинг странного человека».
– Я не совсем понимаю, почему меня называют писателем из
провинции, – заметил Андрей. –
О какой провинции в литературе может идти речь, если границы стерты,в том числе и с помощью интернета!

«Волошинский» стиль
На Библиотечном форуме границу между «обычной» публичной библиотекой и культурным
центром с особым смыслом блистательно проводила команда

востоковедов из столичной библиотеки имени М. А. Волошина,
известной своим «фирменным»,
египетским стилем. Несколько лет назад в одну из старейших московских библиотек, находящуюся в Хамовниках, пришли работать бывшие востоковеды, специалисты по Древнему
Египту, и была найдена изюминка, то, что сразу выделило обычную публичную библиотеку среди множества подобных. Тогда
начала собираться удивительная
предметная экспозиция культурного центра в Хамовниках, появилось желание сделать библиотеку уютным домом-музеем
с уникальным научным фондом.
Сейчас волошинская библиотека стала брендом. Она знаменита своими лекциями ведущих научных сотрудников Эрмитажа
и изданием книг-артефактов, входящих в фонды зарубежных библиотек.
Символично, что книжная ярмарка Non/fiction в этом году проходила на границе между
осенью и зимой, а еще разделяла нас, мало или совсем не читающих, и нас, наконец-то дочитавших эти умные, веселые, добрые, замечательные книги до
конца.
Фото автора

РЯДОМ С НАМИ

В музей матрешки –
за хорошим настроением!
Если спросить иностранцев, что они считают символом России, то одни скажут – «Москва и Красная площадь», другие – «Блины с икрой», третьи
– «Третьяковская галерея и Большой театр». И все
без исключения вспомнят о традиционным сувенире – русской матрешке. Сегодня ее изготавливают
и в Сергиевом Посаде, и в Кировской области,
и в Тверской, и в Костромской. Но самое массовое
производство, конечно, в нашем регионе. Недавно в городе Семенове построили целый музей
матрешки, где на двух этажах в нескольких просторных залах теперь и проживают почти тысяча
красавиц. Вот к ним в гости мы и отправимся.
Японский старичок стал
русской красавицей
Версий о происхождении матрешки много. По одной из них,
деревянную фигурку в Россию
с японского острова Хонсю привезла в 1890 году госпожа Мамонтова – известная покровительница
художников и других творческих
людей. Была это вовсе не матрешка, а фигурка добродушного японского лысого старичка – Фукуруму. А русские умельцы эту идею
взяли за основу, по-своему переработали, и получилась красивейшая деревянная кукла по имени
матрешка. И нарекли так неслучайно: до революции имя Матрена, в основе которого лежит слово «матерь», было одним из самых
распространенных в России. Уже
в 1900 году русская матрешка отправилась на Всемирную выставку в Париж и получила там всеобщее признание и известность.
С тех пор она и стала неофициальным символом нашей страны.

Мимо не пройдешь!
От идеи создания музея семеновской матрешки до ее воплощения прошло целых пять лет.
Но такие уж семеновцы люди –
если что задумали, то непременно сделают.

– Первая кукла-матрешка
в Нижегородской области появилась именно в нашем Семеновском районе, было это 95 лет
назад – в 1922 году в селе Мериново, – объясняет директор
музея Тамара Корьева. – Так где
еще быть такому музею, как не
у нас!
Семеновская матрешка – девушка нарядная: русская красавица в ярком сарафане и красивом платочке, с букетом цветов.
Мимо такой точно не пройдешь!
– Вот на стеллаже стоят 15
красавиц, но вы не найдете ни
одну похожую на другую – все
разные! – уверяет художница по
росписи матрешек Оксана Остафейчук. – Это как люди: все со
своими индивидуальными чертами лица, хотя и расписывает
один мастер.
В музее можно увидеть своими глазами весь процесс рождения матрешки – от выбора древесины (обычно это липа из-за
особой мягкости и податливости,
реже ольха или береза), обработки на токарном станке и до росписи. Кстати, здесь можно попробовать стать художником –
принять участие в мастер-классах по росписи матрешки. Здесь
же можно проследить то, как как
менялась матрешка со временем.

В 1940–1950-е годы матрешки
были особенно яркие и нарядные,а вот лица у них были грустными. Сейчас же все матрешки
улыбчивые, жизнерадостные!

Полюбоваться
и посчитать
Редкие матрешки для экспозиции покупались в других городах – и в Москве,и в Санкт-Петербурге. А иногда раритетных
красавиц замечали в окнах Семенова и просили продать. Семеновцы – добрейшие люди,и многие отдавали экспонаты для будущего музея бесплатно.
Даже если вы не поклонники народных промыслов, каждый
найдет в музее что-то интересное для себя. Так, семеновский
пенсионер Дмитрий Пурняев
сначала не поверил экскурсоводу, что в матрешке под названием «Россияночка» спрятано… 30
матрешек. Недоверчивый посетитель не поленился и методически разобрал матрешку и пересчитал всех кукол. Оказалось,
действительно ровно 30.
В музее тысяча экспонатов, в основном семеновские
красавицы, есть куклы из других российских регионов, а также зарубежные гости: японские

и финские. Они по сравнению
с нашими чрезвычайно аскетичны, иногда даже не понимаешь, что это матрешка. А вот дети долго-долго стоят у экспозиций с сюжетными матрешками
– это герои различных сказок:
и из «Сказки о царе Салтане»,
и из «Сказки о золотом петушке»,
и многие другие. Женская же аудитория внимательно и особенно пристально смотрят на мужские образы: тут и пограничники, и полицейские, и пожарные,
и космонавты,и лыжники,и повара, и матросы, и омоновцы.
– Удивительное дело – если
художница рисует мужской образ, то он обязательно похож на
ее мужа! Как две капли,– со смехом рассказывает Тамара Корьева. – В нашей коллекции есть
и двое «моих мужчин»: генерал
и гаишник, оба с усиками – как
у моего мужа. Даже не знаю, как
так выходит!

Экспонатов будет
больше
О чем сожалеют в музее, так
это об экспонате, который мог
бы стать настоящим бриллиантом экспозиции. В 1970 году семеновскими мастерами по классической технологии была со-

здана 72-кукольная матрешка.
Высотой она была метр, а диаметром – половину. Выточить все
72 матрешки и не испортить заготовки – высший уровень мастерства токарей. Ведь мало создать матрешку с толщиной стенок в 0,5 мм, надо еще так рассчитать их размер, чтобы они
вошли друг в друга с учетом покрытия красками и лаком. Каждая матрешка была в своем наряде, со своим рисунком на фартуке. Создавалась эта красота
к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Она отправилась
в Японию на престижную выставку «Экспо-70», там была продана и где сейчас – неизвестно.
Но семеновцы не теряют надежды найти эту легендарную куклу и поставить в новом музее.
Музей матрешки в Семенове
скоро войдет во многие туристические программы – надо ж всем
показать мастерство нижегородских умельцев!
– А самое главное, наши матрешки – яркие и жизнерадостные, дарят всем хорошее настроение. Так что как станет кому-то
грустно – добро пожаловать к нам
в Семенов! – приглашает всех директор музея Тамара Корьева.
Александр Алешин
Фото автора и из архива редакции
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Короб добрых дел
В Нижнем Новгороде на Комсомольской площади стартовал ежегодный социальный проект «Короб добрых дел».
Он предполагает, что любой желающий
может принести подарок для детей, которые в новогодние праздники оказались
в больницах.
Стойки с консультантами,которые собирают подарки,расположены в Нижнем
Новгороде по пяти адресам: три – в ТЦ
«Окей» (Деревообделочная улица, 2; проспект Ленина, 113; Советская площадь,
5), а также в ТРЦ «Небо» и ТРЦ «Рио».
Сотрудники работают с 11 до 20 часов
с перерывом на обед.
– Если вдруг сотрудник отлучился, то
подарок можно оставить у администратора торгового центра, нам передадут, – сообщили организаторы.
Для подарка можно приносить все,что
было бы интересно детям. Это игрушки,
игровые наборы,сладкие подарки,сувениры, новогодние украшения и так далее.
Но любая вещь должна быть новой. Старую у вас не возьмут.
Собранные подарки команда артистов
во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой
отвезет в детские лечебные учреждения
и вручит ребятам на новогодней елке.
– Если кто-то из ребят не сможет
прийти на Елку, после представления подарок будут вручать Дед Мороз и Снегурочка,– сказали организаторы проекта.
Они отметили, что в проекте «Короб
Добрых Дел» принимают участие все лечебные учреждения Нижегородской области,где имеются детские отделения.
– Перед Новым годом мы договариваемся с лечебными учреждениями и спрашиваем, когда нам можно приехать, какие
дети лежат в отделении, и приносим подарки в соответствии с возрастом и требованиями врачей. Например, в инфекционные больницы сладкие подарки приносить нельзя, – рассказала специалист
по связям с общественностью проекта
Екатерина.
По ее словам, в прошлые годы, а проект идет уже шестой год подряд, нижегородцы с удовольствием откликались на
акцию и приносили до пяти тысяч подарков. В этом году организаторы надеются,
что соберут не меньше.
– Акция стала уже своеобразным общественным движением – артисты находят время для маленьких пациентов
в своих праздничных графиках, активно
откликаются площадки для установки точек собора подарков. За это время было
собрано и передано детям 9817 подарков,
представлено 62 концерта и выступления,
участие здесь приняли более 20 тысяч
нижегородцев. С каждым годом организаторы и участники акции все чаще замечают человеческую доброту и стремление поддержать того, кто в этом так нуждается,– отметили организаторы.
Открытие проекта они сопроводили
песнями. Приехали Дед Мороз и Снегурочка,которые фотографировались с пришедшими на праздник нижегородцами.
Также можно было подняться в небо
и полетать на воздушном шаре.
– Я с удовольствием принесу подарок
для детей,которые сейчас не могут встретить весело новогодние праздники, – поделилась нижегородка Галина, мама двоих малышей.
– Дело хорошее, – прокомментировал начало проекта нижегородец Николай. – Постараюсь что-то купить и передать для детей,которые в настоящее время болеют.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
Еженедельная городская газета
Выпуск № 103 (1267)
13.12.2017
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. МАНЯНИНА
При перепечатке и использовании материалов ссылка на «День города. Нижний
Новгород» обязательна.

Адрес редакции:
603001,Нижний Новгород,
Нижневолжская наб.,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 в Приволжском
управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой
«РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются
на коммерческой основе. Ответственность за
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии
ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород»,
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11
Заказ № 8234
Подписано в печать 12.12.2017 г. в 20.00
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00.
Тираж 15 000 экз.

