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Коллектор
восстановили

В Нижнем открылась
первая в регионе
«Бережливая
поликлиника»

Событие, которого так
ждали жители Приокского района, наконец-то произошло.

Гость из Эссена рассказал, как улучшить экологию в городе.

Нижегородцы пишут
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вскроют в 2068 году.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Готова на треть
7 ноября на заседании комиссии городской
Думы по развитию города,строительству и архитектуре заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Анатолий Молев доложил о ходе благоустройства Нижневолжской
набережной.
По его словам, на набережной в настоящий
момент трудятся 125 человек, запланированные работы выполнены более чем на треть: завезено 62 тысячи кубометров песка, уложено
более 9 тысяч кв. метров брусчатки, полностью выполнено благоустройство территории
вокруг речного вокзала, а это около 4 тысяч
кв. метров. Обустроено пять подпорных стен
с цветниками, завершен монтаж двух из четырех смотровых площадок, на 90% восстановлен откос у Канавинского моста. Кроме того,
началась укладка рулонного газона – сделано
около 2500 кв. метров газона, что составляет
10% плана.
– До конца ноября подрядчик завершит планировку территории в полном объеме, работы
по завозке грунта планируется выполнить на
80%. Идут работы по озеленению и устройству смотровых площадок,завершается устройство ливневого лотка, прокладка сетей водоснабжения, канализации, электроосвещения.
К началу декабря мы планируем перенести
ограждение ближе к реке. Сейчас мы решаем вопрос о том, чтобы это было не сплошное
ограждение, а сетка, которая откроет вид на реку, а также позволит безопасно наблюдать за
ходом работ, – сказал Анатолий Молев.
Он уточнил, что по муниципальному контракту работы должны быть завершены к 25
мая 2018 года, однако администрация города обсуждает с подрядчиком возможность открыть благоустроенную набережную раньше
этого срока.

Аллея в честь революции
В день 100-летия Октябрьской революции,
7 ноября, глава администрации Нижегородского района Игорь Согин вместе с насельниками Вознесенского Печерского монастыря, педагогами и учащимися православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и волонтерами посадили кленовую аллею
в Православном парке на Гребном канале.
– Мы выбрали этот день неслучайно. Октябрьская революция 1917 года – это наша отечественная история, которую нельзя забывать, вымарывать полностью либо частично из
учебников, замалчивать. Любой невыученный
исторический урок всегда слишком дорого обходится человечеству. И сегодня, сажая деревья в Православном парке в память обо всех
жертвах революционных потрясений в России, мы хотим, чтобы юные нижегородцы, запомнив этот урок, для себя и своих детей раз
и навсегда выбрали созидательный, а не разрушительный исторический путь, – отметил
Игорь Согин.
Двухлетние клены для новой аллеи Православного парка были пожертвованы благотворителем. И теперь,по словам участников мероприятия,12 кленов,как 12 месяцев каждого года, будут хранить память о событиях 100-летней давности.

Бережет время
и нервы

3 ноября в городской поликлинике № 7 Нижнего Новгорода открылась
первая в регионе «бережливая поликлиника».
Реализация проекта «Бережливая
поликлиника» позволит увеличить
время работы врача с пациентом и сократить время оформления записи на
прием, считают в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Там отмечают, что проект создаст более комфортную среду для пациентов
и персонала, сократит сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.
– Городская поликлиника № 7 обслуживает более 33 тысяч жителей
Нижегородского района, – сообщила
главный врач поликлиники № 7 Елена Овчинникова. – Кроме ремонтных
работ и приобретения удобной мебели
для ожидания организована электронная очередь в регистратуру, электронное расписание врачей. В учреждении оптимизирована работа процедур-

Современные технологии
Приволжский научно-клинический кластер
будет создан в Нижнем Новгороде. Соглашение об этом подписали и. о. ректора Нижегородской медакадемии Николай Карякин и директор Приволжского окружного медицинского центра Сергей Романов. Об этом сообщает
пресс-служба НижГМА.
В рамках кластера НижГМА и ПОМЦ будут разрабатывать современные медицинские
технологии и проводить совместную научно-исследовательскую работу; преподаватели
и ученые Нижегородской медакадемии будут
участвовать в апробации новых методов диагностики и лечения заболеваний, разработанных Приволжским окружным медицинским центром.
Подготовила Дарья Светланова
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ного кабинета – разработана система
талонов для забора крови по разным
дням недели и времени, усилен кадровый состав, пересмотрена организация
рабочих зон с целью исключения неэффективных перемещений персонала.
Особое внимание уделено внедрению
информационных технологий – осуществлен полный переход на работу
в региональной медицинской информационной системе.
По словам врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, область по собственной инициативе начала создавать «бережливые поликлиники», несмотря на то что не попала в федеральный пилотный проект.
– До конца года мы планируем внедрить проект еще в четырех учреждениях здравоохранения,в следующем году – в пяти. Всего же в планах создание более двухсот «бережливых поликлиник», – рассказал Глеб Никитин.
В 2017 году поликлиники нового
формата появятся еще в поликлини-

ке № 1 больницы № 12 Сормовского
района, детской поликлинике № 39 Советского района, взрослой поликлинике
Сергачской ЦРБ, детской поликлинике
Сосновской ЦРБ.
– Проект призван беречь не только
здоровье, как это было всегда, но и время людей: как самих пациентов, так
и персонала. «Бережливая поликлиника» – это поликлиника нового, самого современного формата: с открытыми регистратурами. В прошлое уходят
высокие заградительные стекла и узкие
окошки, с электронной очередью и полным электронным документооборотом,
что минимизирует хождение по кабинетам пациентов и специалистов, – заметил и. о. заместителя губернатора региона Дмитрий Сватковский.
В нашей области проект реализуется
в сотрудничестве с ОАО «ГАЗ», а федеральный проект запущен при поддержке «Росатома».
Дарья Светланова
Фото Юлии Горшковой

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коллектор восстановили
Событие, которого давно ждали жители Приокского района, наконец-то произошло. Канализационный коллектор на Горной улице
восстановлен, а дорога, перекрытая из-за его реконструкции, на прошлой неделе открыта.

Причины происшествия

Укрепили и очистили

Провал,захвативший часть дороги, бордюр и газон на Горной
улице, образовался еще в сентябре 2015 года. Его устранили, но
грунт провалился опять. И так
было несколько раз.
Стали разбираться в причинах
образовавшейся воронки. Сначала
думали, что провал могли вызвать
грунтовые воды и подземный ручей, оказалось, что ситуация намного сложнее. Воронка появилась изза разрушения канализационного
коллектора, который располагался
на глубине 16 метров. Трубопровод,
построенный в 1980-х годах,не выдержал тяжести новой дорожной
развязки,а также изменений в дренажной системе, возникших при
строительстве новых жилых домов.

Работы на коллекторе начались в октябре 2015 года. Нижегородский водоканал направил
канализационные стоки по временному коллектору – в обход
поврежденного участка. К середине ноября,чтобы восстановить
автомобильное движение, предприятие построило объездную
дорогу – выезд с Горной улицы на проспект Гагарина через
трамвайное кольцо.
А для проведения инженерно-геологических
изысканий
пригласили специалистов, в том
числе из других регионов.
– Коллектор находится на
большой глубине и в сложных гидрогеологических условиях: на глубине от 9 до 35 метров расположены так называемые плывуны (водонасыщенные
грунты), – сообщили в Нижегородском водоканале. – Экспертный совет выбрал открытый
способ реконструкции коллектора с устройством котлована

Уникальный проект
Собственного опыта устранения подобных аварий у нижегородских специалистов не было,
поэтому начали искать специалистов из других городов. Но
и в других регионах нужных
специалистов не оказалось.
– Нижний Новгород – первый
город, который столкнулся с разрушением коллектора большого
диаметра на такой глубине. Практики устранения этой проблемы
у других городов не было. Поэтому проект по реконструкции
коллектора на Горной улице уникален. Таких масштабных работ
в стране еще не велось. – рассказал управляющий директор Нижегородского водоканала Александр
Прохорчев.
Из-за отсутствия опыта ремонта подобных масштабов несколько раз сдвигался и срок строительно-монтажных работ. Специалистам приходилось пробовать
различные технологии, выбирая
то, что подходит для имеющейся
в Нижнем Новгороде ситуации.

и его укреплением по технологии «Стена в грунте». Преимущество данной технологии –
возможность ремонта в условиях городской застройки.
По словам Александра Прохорчева, ответственность за восстановление коллектора была
очень большая, поскольку любая
ошибка могла привести к расширению и увеличению провала. Поэтому компании, посмотрев на сложность работ, уходили. Обязательства по восстановлению коллектора взяла на себя
компания «Саровгидромонтаж».
На площадку подрядчик вышел
в октябре 2016 года.
Чтобы добраться до разрушенного коллектора, был вырыт
котлован длиной 30 метров, шириной 11 метров, а высотой с пятиэтажный дом, рабочие вывезли
250 КамАЗов грунта.
На первом этапе ремонтники оградили котлован сваями и забили 24 буросекущихся
свай. Поскольку водонасыщенный грунт мог расширить провал,

грунт укрепили, сделав подушку из смеси цементного раствора
и земли. На укрепление стенок
ушло 1,5 тысячи кубов бетона,
примерно столько же, сколько на
укрепление фундамента Эйфелевой башни.
После того как удалось добраться до коллектора, сделав
ряд уникальных операций, его
прочистили. С момента строительства трубу не чистили ни разу,поэтому было вывезено 30 кубов иловых отложений.
Следующим шагом было не
только восстановить, но и укрепить трубопровод в две стороны от места аварии на участке
270 метров. Для этого оборудовали еще один котлован, только меньшего размера: коллектор
там залегал не так глубоко.
С помощью мощной лебедки
в старую трубу спустили новые
пластиковые трубы диаметром
два метра. Всего потребовалось
54 трубы. Пространство между ними залили бетоном. Таким
образом, трубопровод был укреплен. И может прослужить еще
долгие годы. Потом восстановили разрушенную часть коллекто-

ра. В сентябре 2017 года прошел
пробный пуск, подрядчик посмотрел, как работает трубопровод.
После этого «черную дыру»,
как называли котлован в городе, стали засыпать. Строители
демонтировали возведенную ранее систему, засыпали в котлован 6 тыс. кубов, или 300 полных КамАЗов, песка. На засыпку
ушел месяц. Как отмечают в Водоканале, восстановление провала вполне можно сравнить со
строительством метро.

Движение пустили
На прошлой неделе дорога,которая действовала в 2015 году
до образования провала, вновь
открылась.
– Нижегородцы, а тем более
приокчане, все два года спрашивали, когда же транспорт сможет вернуться на прежнюю дорогу. Эта схема движения была
удобной,и транспорт на проспекте Гагарина не скапливался, –
рассказал глава администрации
Приокского района Виталий Ковалев. – Именно поэтому было
решено восстановить прежнюю
схему движения. Транспорт пойдет с проспекта Гагарина на Горную улицу. А выезд с отремонтированного участка возможен
как в направлении площади Лядова, так и в направлении выезда из города.
– Движение по участку временной автомобильной дороги
напротив дома 162а по проспекту Гагарина будет сохранено только в сторону проспекта Гагарина с нерегулируемым правым поворотом
в направлении площади Лядова, – сообщили
в администрации Нижнего Новгорода.
Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана

Александр Прохорчев: «Ремонт коллектора проходил в несколько этапов».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Работу советов оценили
В администрации Нижнего Новгорода подвели итоги конкурса «Лучший совет многоквартирного дома».
За победу в конкурсе боролись председатели советов МКД из четырех районов города.

– Все деньги, которые мы собираем, направляем на целевое
освоение. Этого вполне достаточно для содержания нашего дома,даже без капитального ремонта. Однако по программе Фонда
капитального ремонта на нашем
доме недавно произвели ремонтные работы по замене стояков
горячего и холодного водоснабжения, – сообщил председатель
совета многоквартирного дома
№ 12 по улице 40 лет Победы.

Экспертное мнение
Елена Ленина, заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Нижегородской области:

Критерии отбора

Победители названы

По словам исполняющего
обязанности директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Олега Фролова, работу советов оценивали
по восьми критериям. Во-первых, сколько прошло общих собраний собственников и какие
мероприятия проведены. Во-вторых,
что
отремонтировано
в многоквартирном доме (МКД)
по инициативе и силами совета. Оценивало жюри, насколько
благоустроена придомовая территория. Улучшила ли качество
предоставляемых
коммунальных и жилищных услуг управляющая организация? И что для
этого сделал совет многоквартирного дома?
Кроме того, при подведении
итогов конкурса учитывались
принятые общим собранием собственников и реализованные
решения о проведении работ по
капремонту, межеванию земельного участка, сдаче в аренду общего имущества многоквартирного дома.
У ресурсоснабжающих организаций конкурсная комиссия
в обязательном порядке запрашивала информацию о том, нет
ли задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Также жюри учитывало наличие
благодарностей в адрес совета
дома от собственников.

В итоге звание «Лучший совет многоквартирного дома» получил совет дома № 12 по улице 40 лет Победы и его председатель Владимир Богомолов.
Второе место занял совет МКД
№ 3/2 по улице Голубева и председатель Геннадий Жданов. Замкнул тройку лидеров совет дома
№ 14 по Радужной улице Нижегородского района Нижнего Новгорода, председателем которого
является Вера Мякишева.
Также конкурсная комиссия
отметила лучший план-проект
управления, содержания и эксплуатации многоквартирного дома. Лучшим признан план-проект совета многоквартирного дома № 3 по Заречному бульвару,
председатель Валентина Шредник.
Всех победителей и призеров
наградили
благодарственными
письмами и поощрили денежными премиями.

4

Нужно ли участвовать?
– Подобные конкурсы мотивируют председателей советов домов к решению серьезных вопросов по благоустройству территории и проблем жилищно-коммунального характера,
– считает председатель лучшего совета МКД Нижнего Новгорода-2017 Владимир Богомолов.
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По его словам, жители избрали его председателем всего год
назад.

что сообща можно привести дом
в порядок и жить в хороших,
эстетических условиях. Чего мы,
собственно, и добились.
Владимир Богомолов отметил, что конкурс сыграл важную
роль в совместной деятельности
собственников жилья, которые
активно помогали в проведении
всех работ.

Советы начинающим

– Честно признаться, очень
рад, что мою работу заметили и поощрили. Когда объявили, что наш совет номинируется
на звание «Лучший совет МКД»,
я волновался и переживал, но
знал, что за этот год проделана очень большая, емкая и весомая работа. Я вижу состояние
близлежащих домов и сравниваю свой после годового пребывания в должности председателя. Могу сказать, что мне удалось вытащить дом в лидеры, –
рассказал председатель совета
многоквартирного дома № 12 по
улице 40 лет Победы Владимир
Богомолов. – Я неоднократно
проводил общие собрания с собственниками, разъясняя им, почему необходимо выполнить те
или иные работы. Люди, слушая
меня, действительно откликались на мои призывы и поняли,

Как опытный и эффективный,
по мнению компетентного жюри конкурса, председатель совета МКД Владимир Богомолов
дал совет начинающим свою деятельность председателям советов МКД.
– Прежде всего нужно обратиться к документам, почитать
и познакомиться с жилищным
законодательством, потому что
председатель должен знать все
статьи, касающиеся ведения дома. Затем – познакомиться с руководством управляющей компании, доказать, что ты стал председателем не просто так,– сказал
Владимир Богомолов.
Он отметил, что обязательно нужно вести активную работу с домоуправляющей компанией, так как в одиночку ничего не
получится. Также вести разъяснительную деятельность с собственниками жилья, рекомендовать, какие нужно выполнять работы, организовывать общие собрания.

– Если совет создан для работы, а не для галочки, то это мощная действующая сила для создания комфортных условий для проживания. Мы сами как собственники жилых помещений должны
понимать: если мы хотим жить
комфортно в своих квартирах
и чтобы общее имущество содержалось надлежащим образом, за
нас эти вопросы никто решать
не будет. Конечно, домоуправляющей компании проще работать
с домом, где нет требовательного
председателя совета МКД. В этом
случае деньги вроде собрали, все
дисциплинированно
заплатили,
а уж сделали или не сделали намеченное – это как получится.
А у ответственного председателя
дом находится в хорошем состоянии, поэтому роль совета МКД
трудно переоценить.
Считаю, что конкурс крайне
необходим и очень полезен, чтобы мотивировать советы многоквартирных домов на улучшение
работы, поскольку совет – необходимый институт в цепи управления многоквартирным домом.
Еще больше возрастает роль
совета многоквартирного дома
в связи с реализацией нового
федерального проекта «Комфортная городская среда».
Вот здесь роль совета МКД
очень велика, потому что необходимо проводить общие собрания и принимать решения, каким
образом будет благоустраиваться их дворовая территория. Потом нужно контролировать, как
эта территория благоустраивается,и принимать работы. Поэтому
совет МКД – это крайне необходимая структура, а конкурс мотивирует людей поощрять тех, кто
реально работает.
Подготовила Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана
и с сайта gi pernn.ru

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Визит «бургомистра
на велосипеде»
1 ноября в Нижний Новгород
приехала делегация из самого первого нашего города-побратима – Эссена. Глава
Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко встретилась
с немецкими гостями, среди
которых был и официальный
представитель Эссена, депутат
городского Совета, председатель постоянной комиссии
по строительству и транспорту
г-н Рольф Флисс, которого
на родине прозвали «бургомистром на велосипеде».
Многие наши читатели
уже знают, что Эссен получил статус «зеленой столицы Европы» за то, что всего за несколько лет его руководству удалось превратить
индустриальную столицу региона с тяжелой экологической обстановкой в чистый, зеленый и благоустроенный город. Поэтому речь
на встрече шла в первую
очередь о сотрудничестве
в плане экологии.
– Опыт развития Эссена
как зеленой и культурной
столицы Европы очень интересен и полезен Нижнему
Новгороду, – заявила Елизавета Солонченко. – Более того, опыт наших немецких коллег в плане создания
гармоничной городской сре-

ды,градостроительства и озеленения мы уже берем на вооружение.
По словам заместителя
главы города Михаила Кузнецова, опыт Эссена и Любляны стал основой для разработки новой концепции
градостроительного развития Нижнего Новгорода, над
которой сейчас трудятся городские власти. Участники
мероприятия обсудили проекты организации велосипедных дорожек. Во многих
городах Европы очень актуален такой вид транспорта,
как велосипед. Ездить на нем
полезно для здоровья и безопасно для окружающей среды, и этот тренд охотно поддерживают все, начиная от
школьников
и заканчивая руководством города.
Пример тому – г-н Рольф
Флисс.
– Мы рады сотрудничеству с нижегородцами и готовы делиться опытом, –
сказал он. – Нас волнуют
вопросы внедрения альтернативных источников
энергии, вопросы мобильности, в том числе электромобильности. Благодаря
Обществу германо-российских встреч у нас в Нижнем Новгороде есть очень
сильные партнеры, с кото-

рыми мы будем реализовывать совместные проекты.
Второй темой встречи
стали волонтерские программы. Елизавета Солонченко поблагодарила молодых представителей Эссена, которые работают волонтерами в коррекционных
школах Нижнего Новгорода, за бескорыстную помощь
и опыт, которым они обмениваются с нижегородскими
коллегами.
– Побратимским отношениям Нижнего Новгорода и Эссена 26 лет, – сказала глава города. – За эти годы наше сотрудничество стало таким разноплановым, что,
встречаясь, мы каждый раз
мы детально успеваем
обсудить лишь часть
общих задач и важных проектов. Например, сегодня это
были темы волонтерства и экологии.
Представители города Эссена уже
более 20 лет трудятся
волонтерами в коррекционных
школах нашего города,
и это не просто полезный опыт,но и символ
разрушения границ
для добра и сострадания во всем ми-

СПРАВКА
Соглашение о создании содружества городов-побратимов Эссена и Нижнего Новгорода было подписано 10 сентября 1991
года в Нижнем Новгороде. С тех пор Эссен – наш партнер в области культурных, образовательных, экологических и многих других
проектов.

ре. А экологический опыт нашего побратима поможет нам
сделать Нижний Новгород
чище и удобнее для жизни.
В конце мероприятия
представители
участники
по традиции обменялись сувенирами. Позже немецкая
делегация приняла участие
в Международной экологической конференции, познакомилась с деятельностью
нижегородских экологических организаций и провела несколько семинаров по
экологии для студентов нижегородских вузов.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра
Аполлонова

Нижнему
нужен банк
волонтеров
На прошлой неделе стартовал
благотворительный проект «День
волонтера». Перед запуском этого проекта глава города Елизавета Солонченко провела рабочее
совещание, участники которого
обсудили детали этой акции.
В обсуждении приняли участие руководители некоммерческих организаций, которые имеют успешный опыт работы с волонтерами в самых разных сферах: поиск пропавших людей, помощь пожилым людям и людям
с ограниченными возможностями,помощь бездомным животным. Это директор нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» Евгения
Верба, председатель региональной общественной организации поддержки детей и молодежи
«Верас» Людмила Веко, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин,директор центра «Зоозащита НН»
Владимир Гройсман.
Главный вопрос, который обсуждали собравшиеся, это взаимодействие волонтерских
организаций и многочисленных добровольцев,
которые готовы помогать, но часто не имеют
ни опыта, ни знаний.
По мнению главы города, Нижний Новгород славится своими традициями благотворительности. И количество добровольческих акций и направлений работы волонтеров постоянно растет. Например, весной и летом этого года волонтеры наводили порядок в домах
и квартирах одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Светлый май», а недавно в городе
стартовала акция «Экопатруль» – это общественный патруль стихийных свалок, в ходе
которого волонтеры выявляют нарушителей
экологического порядка.
Желающих бескорыстно помогать другим людям в Нижнем Новгороде очень много. Большинство добровольцев – молодежь
в возрасте от 14 до 22 лет, которые не имеют
специальной подготовки. Это самая активная
часть общества, но и самая увлекающаяся, поэтому эти волонтеры часто переходят из одного направления добровольчества в другую,
что не совсем удобно для организаторов волонтерских акций. Для оптимизации процесса и повышения культуры и знаний нижегородских волонтеров, по мнению участников
встречи, нужна некая площадка, которая объединила бы эти разрозненные ресурсы.
– Нижегородцы готовы делать добрые дела, но зачастую не знают, кому и как можно
помочь,что для этого нужно знать и уметь,поэтому необходимо им эту информацию предоставить и наладить контакт между профессиональными волонтерскими организациями и жителями города, – объяснила эту идею
Елизавета Солонченко. – Нам нужна электронная площадка, с помощью которой жители смогут получать информацию о возможном поле деятельности, а организации будут
видеть профессиональные портреты волонтеров. Работу по ее созданию мы уже начинаем. Благотворительность и желание помочь
ближнему – одна из основ современной цивилизации и показатель развитого общества,
поэтому мы готовы развивать и поддерживать волонтерство. А центры коммуникации
способны вывести волонтерское движение на
новый уровень и создать систему, в который
каждый доброволец будет максимально полезен обществу.
Елена Шаповалова
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Случается, что жители одного
дома не знают друг друга и проходят мимо, не здороваясь. Между
тем почти в каждом микрорайоне
Нижнего Новгорода есть организации, призванные объединять жителей города. Это советы общественного самоуправления. Именно они
помогают реализовывать инициативы горожан на той или иной
территории, дают возможность
общаться и создавать более комфортные условия проживания. Одним из таких объединений является территориальное общественное
самоуправление (ТОС) микрорайона «Ипподром», ставшее одним
из лучших по результатам конкурса «Лучший Совет общественного
самоуправления территориальных
общественных самоуправлений
Нижнего Новгорода».
Клубы по интересам
– Одна из основных человеческих потребностей – это потребность в общении, – уверена
председатель совета ТОС Валентина Русяева. –
В поддержании позитивного настроения наших
жителей нам помогают клубы по интересам.
Клубов, которые работают при Совете территориального общественного самоуправления, немало. Два раза в месяц собираются в литературно-музыкальной гостиной «У Валентины» любители песен, стихов и художественного творчества.
– Наши местные поэты Евгений Васильевич
Садулин, Валерий Валентинович Фирсов, Галина
Сергеевна Храмова, Жанна Владимировна Власова стали популярными не только в нашем микрорайоне, но и принимают активное участие
в районных конкурсах, – сообщила Валентина
Русяева.
Проводятся занятия в «Мастерской волшебников». Туда приходят те, кто любит что-то делать своими руками.
– Мы уже познакомились, как делают изделия из папье-маше с декупажем, аппликации из
круп и бумажных салфеток, оригами, узнали, что
такое искусство кардмейкинга, квиллинга. Изучая народное творчество, познакомились, как создать тряпичную куклу-оберег, сделать поделку
из одноразовых пластиковых ложек – петуха, –
поделилась председатель Совета ТОС.
В кружке «Вдохновение» желающие могут
узнать основы моделирования и пошива одежды,
вязания крючком. Что такое искусство косоплетения? Как сделать бантики из атласных лент?
Обо всем этом можно узнать, если прийти в кружок «Вдохновение».
А в театральную студию «Театр эмоциональной драмы» приходят те, кто хочет попробовать себя в актерской профессии. На новогодних представлениях, которые проводит Совет,
самодеятельные актеры выступают в роли Дедов Морозов и Снегурочек, а также сказочных
персонажей.

Поют все!
Помогает организовывать мероприятия территориального общественного самоуправления
и радует жителей микрорайона своими песнями
вокальный коллектив «Поющие сердца».
– В рамках реализации социального проекта «А у нас во дворе» при поддержке нашего вокального коллектива «Поющие сердца» на территории микрорайона, во дворах, стало традиционным проводить встречи под названием «Музыка нас связала». Это и ретровечера (совместное
пение), танцевальные вечера, музыкальные ринги «Угадай мелодию». В них участвуют жители
разного возраста. Такие вечера позволили Совету возродить добрососедские отношения меж-
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Там, где объединяют
жителей
ду жителями микрорайона, – рассказала Валентина Русяева.
По ее словам,вокальный коллектив «Поющие
сердца» объединил жительниц микрорайона «золотого возраста» и уже стал визитной карточкой
Совета. Участниц коллектива постоянно приглашают на районные и городские мероприятия, посвященные Дню пожилого человека – «Как молоды мы были», Декаде инвалидов – «Я люблю
тебя, жизнь!». Выступают они перед мамами
и бабушками во время празднования 8 Марта.
Кроме того, их приглашают показать свое искусство во время отчетных конференций Совета.

Внимание детям
Хорошо развито в ТОСе детское направление. Постоянно собирается детский танцевальный коллектив «Искорка», создан свой детский
кукольный театр, который устраивает спектакли
в парке «Дубки», парке Станкозавода и на других территориях.
– Детский кукольный театр «Батлейка», спектакль которого мы посмотрели, поразил всех
присутствующих. И мы поняли, что можем создать и свою театральную студию, – поведала
Валентина Русяева. – Совместно с волонтерами начали готовить сценарии, декорации, кукол,
актеров. Первое выступление семейного театра
– кукольное представление «Три поросенка» –
прошло на центральной сцене в парке Станкозавода в День семьи, любви и верности. Затем
«гастроли» продолжились по дворам нашего микрорайона, где юные артисты, а ими стали в том
числе студенты-волонтеры, показали кукольное
представление «Петя-Петушок».
Причем молодые актеры кукольного театра делают тематический спектакль к каждому празднику. Так, на празднике урожая показали сказку «Репка», на День Победы – театральную постановку «Петушок-победитель», «Бабы»,
ко Дню знаний на суд жителей была представлена пьеса «Моя строгая учительница».
Спектакли ставятся и совместно с партнером
ТОСа – воскресной школой при Нижегородской
епархии. Это постановки «Цып,цып,мои цыплятки» и «Красная Шапочка».

Творчество на конкурс
В конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных
самоуправлений Нижнего Новгорода» Совет ТОС
микрорайона «Ипподром» участвовал впервые.
– Мы приняли решение выступить на конкурсе в номинации «Развитие и популяризация народного и декоративно-прикладного творчества»,
поскольку захотелось показать, что в нашем микрорайоне живут самые талантливые и творческие затейники, – говорит Валентина Русяева.
По ее словам, благодаря занятию в «Мастерской волшебников», в кружке «Вдохновение»,
а также социальному экопроекту «В мире нет
вещей ненужных», который Совет начал реализовывать в текущий Год экологии, стало понятно, что они собрали настоящую кладовую творчества. В мастерских встретились рукодельницы и дизайнеры, которые смогли найти практическое применение вещам, приготовленным на
выброс, преобразовать их.
– Свой экопроект мы решили реализовать
на занятиях в кружках декоративно-прикладного творчества, наши жители, руководители этих
кружков, проводили занятия не только в помещении Совета, но и во дворах, парках, приглашая
всех желающих проявить творческую фантазию.
Результатом и стало большое количество поделок, которые мы хотели показать.
Подготовила Светлана Муратова
Фото ТОС «Ипподром»
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Будущее – в кредит
Долг студентов США по займам на образование
сегодня составляет 1,3 триллиона долларов.

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде побывал французский журналист и режиссер
Жан-Робер Виалле. Он привез нам свой последний фильм о том, как сфера высшего
образования превращается в рынок труда, а студенты – в клиентов вузов. Встреча документалиста с нижегородцами состоялась во французском культурном и образовательном
центре «Альянс-Франсез – Нижний Новгород». А нашей газете Жан-Робер Виалле дал
небольшое интервью, в котором рассказал о своих последний работах, наградах и профессиональном взгляде на журналистику.

– Жан-Робер, вы изучали вопросы коммерциализации образования
в мире, итогом стал фильм «Студенты. Будущее в кредит». Как обстоят
дела с коммерциализацией образования во Франции и что в этом плане можно сказать о российском образовании?
– Я сделал фильм о коммерциализации
высшего образования во всем мире. Во
Франции оно пока остается бесплатным.
Но есть страны, в которых ранее образование было бесплатным и которые недавно начали вводить плату за поступление
в университеты.
В последние годы появилось много
классификаций высших учебных заведений, рейтингов, и я задался вопросом: почему одни из них считаются лучшими
в мире, а другие котируются меньше? Последние десятилетия лидерами в этой
сфере являются вузы США и Великобритании. Это не значит, что преподаватели
и студенты университетов в этих странах лучше,чем в вузах других стран. Я не
склонен доверять данным рейтингов.
Зато я выяснил, что в некоторых странах к студентам сейчас относятся не как
к учащимся, а как к клиентам. Почему?
Мой фильм – это попытка ответить на все
эти вопросы.
В 1960 году в мире насчитывалось
13 млн студентов. В 2000-м их было уже
100 млн. В 2015-м – 200 млн студентов,
а к 2030-му их будет 400 млн. Видя эту
тенденцию, многие страны решили, что
больше не могут давать бесплатное обра-

зование всем желающим. В то
же время есть частные вузы,
где уже потирают руки и подсчитывают прибыль от новых
студентов-клиентов. Это касается таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Америка
и некоторые других. В остальных странах все еще остаются приверженцы бесплатной передачи знаний от поколения
к поколению. Среди них Франция и Германия, где есть университеты с бесплатным обучением не только для граждан
страны, но и для иностранцев. Россия тоже среди этих стран. Делая этот фильм,
я хотел заставить людей задуматься вот
над каким вопросом: должно ли высшее
образование оставаться бесплатным или
можно допустить, чтобы оно стало благом, которое можно купить за деньги? Вопрос этот очень неоднозначный, он вызывает много споров.
– А как вы отвечаете на этот вопрос?
– Я за бесплатное образование. Такие сферы, как образование и здравоохранение, должны оставаться бесплатными
и доступными для всех слоев общества,
потому что это вопрос равенства людей.
Кроме того, образование молодежи – это
всегда вложение в будущее страны.
– Вы обладатель премии имени
Альбера Лондра. Расскажите, пожалуйста, когда и за что вы ее получили?
– Премия имени Альбера Лондра – одна из важнейших журналистских премий
во Франции. Она предназначена для молодых журналистов, и получить ее можно только до 40 лет. Премия существует
с 1933 года и носит имя Альбера Лондра
– легендарного французского журналиста, который в начале XX века изобличал
власть, например писал об ужасных условиях во французских тюрьмах. Я стал обладателем этой премии в 2010 году, жюри присудило мне победу за трилогию
«Придание смерти работы». Это мое исследование мира рабочих. Я провел рас-

следование на некоторых глобальных
предприятиях, представительства которых есть во многих странах, снимал внутри этих корпораций в течение двух лет.
Особое внимание уделялось отношениям
высших управленцев и обычных тружеников. И когда жюри данной премии увидело мой фильм, оно оценило мой критический взгляд на реалии времени, в котором мы живем. Кроме того, оно оценило
сложность поставленной мной задачи –
я имею в виду съемки внутри предприятий – и присудило мне премию.
– Чем вам так не нравятся телевизионные реалити-шоу? И какими, по-вашему, должны быть СМИ?
О чем они должны рассказывать?
– Я считаю, что все средства массовой информации имеют место быть. Лично мне неинтересны ток-шоу и реалити-шоу, потому что они не имеют ничего
общего с реальной жизнью, это спектакль
по заранее придуманному сюжету. Телешоу просто занимаются промывкой мозгов,и в них вставляют очень много рекламы. Что касается СМИ,я думаю,каждое из
них должно представлять какое-либо видение мира. Лучше всего, если оно будет
критическим.
– В 2018 году в Нижнем Новгороде пройдет несколько игр чемпионата мира по футболу, и наш город
сейчас активно готовится к приему
болельщиков. Каково ваше впечат-

ление от нашего города, что понравилось, а что – не очень?
– Я прибыл к вам несколько часов назад, поэтому практически не видел города. Все, что я видел, находится по дороге
из аэропорта в «Альянс Франсез». Могу
сказать, что ваш город просто восхищает
своей индустриальной мощью. Эта мощь
видна невооруженным глазом и производит впечатление.
– А что вы можете сказать о россиянах? Их волнуют вопросы, которые вы изучаете?
– В России у меня турне. Я уже
был в Самаре, Екатеринбурге, сегодня
я в Нижнем Новгороде, а затем отправлюсь в Ростов. Везде меня встречали
прекрасно. Во всех городах я показывал
свой фильм, а потом была очень интересная дискуссия. Например, в Самаре
я выступал в университете перед студентами факультета журналистики. Меня впечатлили вопросы и знания моих
будущих коллег. Я понял, что в России
очень интересуются вопросами, которые
сейчас волнуют все мировое сообщество. Мне было так интересно общаться с людьми, которых я встретил в России,что даже появилось желание остаться здесь подольше и лучше узнать вашу
страну и людей!
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Жан-Робер Виалле – режиссер и журналист-международник, автор нескольких документальных фильмов на самые острые темы. Он работал над делом коррекционных лагерей для подростков в США («Потерянные дети Tranquility Bay»), выступил
с критикой средств массовой информации и телевизионных реалити-шоу («Время
свободных мозгов»). После фильма о маргинальной Франции и о забытых в глобальной экономике («Франция напротив») Жан-Робер Виалле провел мировое
исследование о коммерциализации образования («Студенты, будущее в кредит»).
В 2010 году получил премию имени Альбера Лондра за свою трилогию «Придание
смерти работы», которая представляет собой ошеломляющее погружение в сердце мировых групп предприятий.
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«Тихий убийца»
Комплексное
заболевание

– Я уверен, что у каждого
в семье есть родственник,который
страдает сахарным диабетом. ПоВ России каждый четвертый
смотрите на них внимательнее,
житель имеет риск развития
с какими проблемами сталсахарного диабета или уже
болен им. Каждый второй чеодной только Нижегород- киваются, как они страдают.
сожалению, мы выявляем
ловек, болеющий диабетом, не
ской области зарегистриро- Кдиабет
на достаточно поздних
знает о своем заболевании.
вано более 130 тысяч человек стадиях,отсюда и многие негаЧто же такое диабет? Диабет
– это эндокринно-обменное
с сахарным диабетом 2-го типа, тивные последствия, – констатирует Дмитрий Пичков.
заболевание, которое связанеще примерно столько же болеСреди осложнений из-за
но с недостатком инсулина.
В итоге от этого страдают все
ют диабетом, но даже не подо- диабета – поражение многих
органов, в первую очередь
обменные процессы. Диабет
зревают об этом.
сердца, почек, печени, сосудов,
бывает двух типов. При диаа также потеря зрения и диабете 1-го типа больному требетическая стопа.
4,3 млн. И это только официальбуются постоянные инъекции инная статистика. Исследования посулина – гормона поджелудочной
казывают, что фактическая расжелезы. При диабете 2-го типа, коА вы сдаете кровь
пространенность сахарного диаторый получил громадное распрона сахар?
бета в два-три раза больше. За
странение, регулярных инъекций
год от осложнений из-за диабене требуется. Зато необходима
При этом у диабета в отлита умирают больше людей, чем от
строгая, сбалансированная диета.
чие от многих опасных болезней
ВИЧ, туберкулеза и малярии вмеНижегородские врачи серьезочень простой и незатратный споно озадачены проблемой диабета, сте взятых.
соб диагностики: нужно просто
По словам главного терапевведь наш регион – в лидерах по
сдавать кровь на сахар и делать
та министерства здравоохранения
выявляемости сахарного диабета.
это регулярно.
Нижегородской области по НижВ Нижегородской области зарегиНа сегодняшний день на территонему Новгороду Дмитрия Пичкострировано более 130 тысяч челории Российской Федерации действувек с сахарным диабетом 2-го типа, ва,сахарный диабет – это не тольет правильные,взвешенные и разрако эндокринная патология, эта боеще примерно столько же болеют
ботанные методические програмдиабетом,но даже не подозремы профилактической медицивают об этом.
ны. И в эти программы входит
– Сахарный диабет стоит
анализ на сахар,
России каждый четвертый скрининговый
на четвертом месте среди приа также профилактический межитель имеет риск развития дицинский осмотр. Дмитрий
чин смертности населения, –
говорит главный врач Нижесахарного диабета или уже бо- Пичков призывает проходить
городского областного центра
осмотры в своих полен им. Каждый второй человек, подобные
медицинской профилактики
ликлиниках и не бояться обраболеющий диабетом, не знает о щаться к своему лечащему враАлексей Балавин. – Поэтому перед нами сегодня стоит
чу-терапевту. Медицинские оссвоем заболевании.
задача убедить человека измотры можно пройти в своей
менить отношение к своему
поликлинике,частных клиниках,
лезнь уже давно причислена к заздоровью, скорректировать образ
центрах здоровья.
болеваниям сердечно-сосудистой
жизни и сохранить качество жизДарья Королева
системы.
ни даже при диабете.
Фото из интернета
В России за последние 15 лет
число людей с диабетом 2-го типа выросло в два раза – с 2,1 до

В

Диабет называют тихим убийцей, поскольку
об этом заболевании человек может долгое
время не знать из-за отсутствия симптомов.
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде презентовали акцию «Я проверил сахар! А вы?»,
приуроченную к 14 ноября – Всемирному дню
борьбы с диабетом. Она направлена на профилактику сахарного диабета. Все известные люди
Нижегородской области и даже страны объединились в борьбе с этим нелегким заболеванием.
Они призывают россиян регулярно проверять
уровень сахара крови, потому что только так
можно узнать о начале диабета, начать лечение
и остановить эпидемию коварного недуга.

В

100+

Послание потомкам
В конце октября состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ. Его участники обсудили
благоустройство связанных с комсомолом территорий в Нижнем
Новгороде и другие проекты, приуроченные к юбилею.
49 лет назад горьковские комсомольцы
написали нам, своим потомкам, послания.
Заключенные в капсулы, эти пожелания
жителей 1960-х годов сейчас хранятся
в здании администрации Автозаводского
района и в парке «Швейцария», который
когда-то назывался парком имени Ленинского комсомола.
Как сообщил на заседании исполняющий
обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, эти капсулы
будут вскрыты 29 октября 2018 года.
– Через год мы вскроем капсулы с посланиями нам, живущим сегодня и отмечающим 100-летие комсомола, от комсомольцев 1968 года, – сообщил Евгений Люлин. – Пятьдесят лет отделяет нас от того
поколения. Думаю, что юноши и девушки
шестидесятых были уверены, что мы с вами будем жить при коммунизме и оста-
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немся верны их заветам.
По словам Евгения Люлина,сейчас важно не то, оправдали мы или нет надежды
тех комсомольцев, а то, что сейчас у нас
есть возможность составить свое послание тем,кто будет жить через 50 лет. Они
и оценят вклад в историю нашей страны
живущего сейчас поколения.
Принять участие в подготовке обращения будущему поколению от живущих в 2018 году могут все нижегородцы.
Общественная организация «Комсомольская площадь» выразила готовность взять
на себя сбор этих предложений. Мнения, письма, замечания по подготовке текста послания можно направлять на адрес
электронной почты общественной организации vlksmnn@yandex.ru.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета
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Продолжают дело
Майкла Джексона

16 ноября в 19.30 в
Большом зале центра культуры «Рекорд» состоится
концерт Нижегородского
молодежного хора и презентация клипа Thriller.
Нижегородский молодежный хор – это уникальный проект Нижегородского музыкального училища
имени М. А. Балакирева.
Коллектив активно пропагандирует молодежную
направленность в хоровом
искусстве.
Создание музыкальных
клипов (на сей раз на
песню Майкла Джексона
Thriller) продолжает тра-

дицию
Нижегородского
молодежного хора по видеопроизводству в хоровом исполнительстве. Свой
первый клип «Миссия невыполнима» коллектив создал на День молодежи в
2016 году.
Съемочной площадкой
для нового клипа стал весь
город, включая малоизвестные жителям Нижнего
места. Нижегородцы, ставшие свидетелями съемок,
развернули бурную дискуссию в СМИ и соцсетях,
комментируя неоднозначность подбора репертуара
для хора и оригинальность

его трактовки. Составить
собственное мнение о клипе зрители смогут сами 16
ноября в центре культуры
«Рекорд».
Также хор порадует
зрителей и живым пением.
В концертной программе –
аранжировки популярных
песен, написанные специально для Нижегородского
молодежного хора. В концерте принимают участие
Нижегородский молодежный хор, Алиса Жаркова – фортепиано, группа
ударных и электронных
инструментов.
12+.

Новая галерея
«Ардженто»
10 ноября в 18.00 на улице
Минина, 17 состоится открытие
нового выставочного пространства
– галереи фотографии, графики и
прикладного искусства «Ардженто». Руководитель этого проекта
– нижегородский бизнесмен и фотограф Леонид Гройсман. Новая
галерея станет третьим объектом
под маркой «Ардженто» после
печатной мастерской для фотографов и художников и фотостудии.
Она оборудована специальным
светом и вмещает 50 работ. Мастерская и галерея расположены
в соседних залах, чтобы фотографам было удобнее готовиться к
выставкам.
Кроме того, в этих пространствах планируется проводить мастер-классы по ручной печати
черно-белых фотографий на бромосеребряной бумаге, печатной графике с использованием офортного
станка,а также творческие встречи
и лекции по искусству фотографии
и графики для слушателей разных
возрастов.
Первым событием в галерее
станет экспозиция работ Виктора
Грязнова «Летаргия и Пробуждение», в которой представлены фотография,инсталляция и живопись.

СПРАВКА
Виктор Грязнов родился в Богородске
Нижегородской области в 1963 году.
Окончил Городецкое педагогическое училище. Профессионально выставлялся с
1987 года. Участник выставок в Нижнем
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге,
Харькове, Симферополе, Одессе, Коктебеле, Париже, Нью-Йорке, Джерси-сити
и других городах. Персональные выставки проходили в России и США. Работы
находятся в коллекциях C.A.S.E. Museum
of Contemporary Russian Art (USA, Jersey
City), музея современного искусства
«Эрарта» (Россия, Санкт-Петербург), а
также в частных коллекциях и за рубежом.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 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+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.35
03.15
05.10

САНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Польша. Самосуд над историей 16+
Без обмана 16+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
Право знать! 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Д/ф «Леонид Харитонов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
02.30

Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ23.00
23.30
01.00
02.00
03.45
05.15
05.45

ЗОНТ» 16+
Уральские пельмени 16+
Кино в деталях 18+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
М/ф «Замбезия» 0+
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, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
09.50 Д/ф «О'Генри» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.05 Черные дыры, белые пятна 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом14.30
15.10
16.15
16.40
17.45

бы» 0+
Библейский сюжет 0+
Концерт в Буэнос-Айресе 0+
Нефронтовые заметки 0+
Агора 0+
Больше, чем любовь 0+

Главная роль 0+
Кто мы? 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/с «Неистовые модернисты» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Д/ф «Киото. Форма и пустота» 0+
Магистр игры 0+
Цвет времени 0+
Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе 0+
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+
19.45
20.05
20.55
21.10
22.10
23.40
00.15
01.35
01.40

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 16.20,
18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»к 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства 16+
12.50, 01.10 Россия - Аргентина. Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.20 Команда на прокачку 12+
17.00 Смешанные единоборства 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
01.40 Звёзды футбола 12+
02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные
05.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ07.
11.05
15.20
16.30
18.00
00.00
00.30

АНТАМИ» 16+
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» 12+
08.33, 20.00 Д/ф «Время иллюзии» 12+
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.05 Вкус по карману 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.10 Территория завтра 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00, 17.00 ОбъективНО
13.05 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» 16+
14.45 Просто вкусно 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Пока звонит звонарь» 12+
18.40 Первая лига 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
23.45 Было так 1961 г. 1962 г. г 12+
02.10 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 18+
04.30 Д/ф «Путешествие в Гималаях» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» 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+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Стряпуха 16+
06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие 16+
08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
10.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 0+
11.05 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 6+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Легенды советского сыска 12+
14.50, 22.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 Нижегородское время 16+
18.55, 00.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 08.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
08.00 Кстати 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «РОНИН» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 23.50, 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, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Легкий ужин 12+
18.20, 00.20 Семеро с ложкой 12+
18.40 Домой! Новости 12+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
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ВТОРНИК, 14 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
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+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
01.45
03.45

эфир 16+
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
Вечер 12+
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

00.50
02.50
03.55
04.05

Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+
Тайные знаки. Фактор риска 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
04.45

23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ней» 16+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

СОКРОВИЩ» 12+

ЮТСЯ» 12+
05.30 Т/с «САША+ МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕ-

МНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

16.05
16.15
16.40
17.25
17.45
20.05
20.55
22.10
00.15
01.55

Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
Эрмитаж 0+
2 Верник 2 0+
Д/ф «Древний портовый город
Хойан» 0+
Больше, чем любовь 0+
Кто мы? 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой» 0+
Тем временем 0+
Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 17.55,
22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
12.25 Хоккей. КХЛ
15.30 Смешанные единоборства 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.55 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч
00.55 Баскетбол. Евролига 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные
05.25 Д/ф «Скандинавский характер» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН»
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.15 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.05, 15.30, 03.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
14.50 Можно мне с тобой? 0+
15.00, 03.25 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 03.45 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» 12+

23.45 Выше неба. Валерий Чкалов 12+
02.10 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 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+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ»

16+

22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

ТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 0+

07.05
15.20
16.30
18.00
00.00

08.33, 20.00 Д/ф «Редкие профессии» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сы-

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия и Марины

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00

17.35
17.45
20.05
20.55
22.10
23.40

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» 12+

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

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 В мире знаний 12+
07.20 Нижегородское время 16+
08.20, 18.55, 00.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ

ОГНЕЙ» 12+

ска 12+

11.05, 13.15 Секретная папка 12+
12.30 Поговорим о справедливости 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50, 23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
16.40
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
02.00

или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
Смех с доставкой на дом 16+
Нижегородское время 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Жизнь в деталях 16+
Без галстука 16+
Модный свет 16+
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, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 23.50, 04.45 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, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.40 Любовные истории 12+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» 16+

СРЕДА, 15
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ» 18+

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+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

10

00.50
02.50
03.55
04.05

Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.30
02.20

СТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
90-е 16+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+
Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 М/ф «Замбезия» 0+
05.45 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, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины

на горе Синай» 0+

12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с

мечтой» 0+

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
15.10, 01.55 Л.Бетховен, Концерт №5 для
фортепиано с оркестром 0+
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле» 0+
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Брусникиных 0+
Цвет времени 0+
Д/ф «Под знаком Льва» 0+
Кто мы? 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики» 0+
00.15 Документальная камера 0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 17.05,
20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»к 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский
19.10
19.40
20.55
23.45
00.45

матч 0+
Россия футбольная 12+
Д/ф «Дорога в Корею» 12+
Баскетбол. Евролига
Д/ф «Продам медали» 16+
Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА15.20
16.30
18.00
00.00
00.30

РЕЙ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

НИЕ» 16+

12.05, 03.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+
13.05 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
14.50 Можно мне с тобой? 0+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 03.25 Образы будущего 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
23.45 Дружба на коротких волнах 12+
02.10 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.50 За чистый Лух 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» 18+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 В мире знаний 12+
06.45 Магистраль 16+
07.20 Нижегородское время 16+
08.20, 18.55, 00.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

08.34, 20.00 Д/ф «Редкие профессии» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+

НЯ» 12+

НЕЙ» 12+

11.05, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50, 22.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+

16.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 Нижегородское время 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
22.30
02.00

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
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, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН14.30
18.30
21.30
23.30

ДИИ» 16+
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 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, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Перестройка 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Время экс 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Изысканность XXI века
Экспозиция
начинается
с предметов XXI века, их здесь
более 100. Это совершенно удивительная утварь тонкой работы: тут и разные диковинные вещицы, созданные по мотивам русских сказок, и строгий сервиз,
украшенный
государственной
символикой, а также много другое, что позволяет восхититься
талантам наших мастеров.
Организатор современной части экспозиции бизнесмен Дмитрий Володин с особым чувством
рассказывает о каждом представленном экспонате XXI века.
– До недавнего времени сервиз «Земляника» был абсолютно
не известен публики, пока наш
президент Владимир Путин не
подарил его на свадьбу российскому хоккеисту Овечкину. Вот
тут о нем и заговорили! – рассказал Володин. – Здесь много и других вещей, которые достойны внимания. Моя любимая – «Курочка Ряба», это подставка под яйцо. Это абсолютно
русский подарок. Из опыта могу сказать,что самое большое количество этих курочек дарилось
гражданам Объединенного Королевства и вызывало у них неподдельный интерес.
Все вещи, которые были приставлены в этой части выставки, имели не только высокохудожественную ценность, но и совершенно обыденные потребительские качества. Стоимость этих
великолепных предметов и марка производителя не были указаны, по словам организаторов, это
было сделано для того, чтобы зритель уделил больше внимания самому изделию,смог разглядеть его
изысканность и оценить неподражаемую работу мастера, не обращая внимание на цены и лейблы.

Красота
из особой кладовой
Для кого-то может показаться
странным, что прикладное искусство показывается в стенах художественного музея, но исторически сложилось так, что особая

Величие серебра
1 ноября Нижегородский государственный художественный музей представил
уникальную выставку серебряных изделий «Русское серебро с XV до XXI века».
Особенность данной выставки заключается в том, что здесь объединены две
коллекции. Первая принадлежит кладовой НГХМ, доступ к которой особый,
в ней представлены изделия XV–XIX вв. А вторая коллекция, как бы в противовес ей, убеждает, что не перевелись еще искусные мастера на земле русской.
Это современные изделия, которые произведены в России, а некоторые из них
уже завоевали гран-при на Всероссийской ювелирной выставке.

вой и несущих религиозный характер, позолоченные. Такое особое сочетание объясняет Наталья Свирина,заведующая отделом
зарубежного искусства НГХМ:
– Серебро – символ святости,
золото – это символ фаворского
света. Получается святость, озаренная фаворским светом.
Хранится в особой кладовой
и утварь светского значения:
ковши, чарки, которые дарили
за заслуги перед государством.
В старину серебро было очень
ценным металлом, так как в России до петровских времен разработки серебра совсем не было
и оно было только привозным.

От скромных
до величественных

кладовая с уникальной коллекции серебра расположена именно
в НГХМ – в губернаторском доме, который находится в кремле.
Изделия, которые там представлены,несут не только историческую
ценность, многие из них были религиозными атрибутами, некоторые – памятными подарками,которые вручались за особые деяния.
И вот теперь каждый нижегородец
может прикоснуться к истории

благодаря такой выставке.
Самый древний памятник, который здесь экспонируется, это
оклад иконы, украшенный сканью. Датируется он концом XV
века и был изготовлен новгородскими мастерами. Здесь же – работы нижегородских ювелиров,
преимущественно с чеканным
орнаментом. Благодаря такому
приему изделие приобретает некое мерцание, искрящийся свет.

Особое внимание нужно уделить окладам книг, так как в те
далекие времена не только текст
Священного Писания носил сакральный характер, но и внешний вид самого кодекса почитался с особым пристрастием.
Книги украшали драгоценными
камнями,рубиновым стеклом,горным хрусталем и др. Стоит отметить, что большинство предметов,
представленных в особой кладо-

В этом зале «особой кладовой» мы можем проследить, как
изменялось ювелирное искусство в России. Если раньше изделия были более скромными, то
к XVII веку они становятся более величественными, с изящной
техникой орнамента.
Например, в экспозиции можно увидеть работу Карла Фаберже, объединившую в себе серебро и хрусталь. Огромный интерес вызывает скульптурная
композиция «Хлебная баржа
Башкирова».
– Этот сувенир был подарен в начале ХХ века промышленнику Башкирову и его супруге на 25-летие свадьбы. Он
был найден в составе клада на
Гребешковском откосе в конце
1990-х годов, когда там велись
строительные работы. Скульптура изображает хлебную баржу с фигурой грузчика на постаменте. Он неслучайно присутствует здесь. Дело в том, что
сам Башкиров начинал на Волге с самых низов и был портовым грузчиком. На фасадах сувенира можно увидеть изображения с видами Нижнего Новгорода. Словом, каждый предмет
в коллекции уникален и имеет
свою историю, – рассказала Наталья Свирина.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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День народно

по-нижего
Уроки истории на Ярмарке
День народного единства – праздник для
нашей страны новый. В этот день мы вспоминаем события более чем 400-летней давности – освобождение Москвы и всей страны от польско-литовских интервентов. Этот
переломный момент в российской истории
произошел благодаря двум известным людям
– нижегородцу Кузьме Минину и московскому князю Дмитрию Пожарскому, а также множеству простых и никому не известных нижегородцев, которые не пожалели
собственных средств на организацию этого
ополчения и избавление страны от врага.

А еще этот праздник – хороший способ
вспомнить о том, что Россия – это многонациональное государство,все многочисленные
народы которого должны жить в дружбе
и мире. Наверное,поэтому праздник начался
на Нижегородской ярмарке, где первые лица
области и города открыли мультимедийный
парк «Россия – моя история».

Эту масштабную историческую выставку открыли временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, исполняющая
обязанности главы администрации города
Наталия Казачкова, а также представители
различных религиозных конфессий. Новый
мультимедийный парк – это более 200 ин-
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терактивных стендов и 300 единиц мультимедийной техники. Вместе они работают
на то, чтобы осветить четыре основные части выставки: «Рюриковичи», «Романовы»,
«От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – моя история», которая охватывает период от Великой Отечественной
войны до нашего времени. Также есть отдельная экспозиция, посвященная история
Нижегородского края.
– Этот проект, который был реализован при поддержке Патриаршего совета
по культуре и администрации президента
России, осуществляется по всей стране, но
здесь, на нижегородской земле, он получает особый смысл. В экспозиции парка уделено большое внимание Смутному времени,
его завершению – народному ополчению
и в целом региональному контенту. Важно, чтобы не только нижегородцы, но и гости города, знакомясь в этом парке с событиями четырехсотлетней давности, в полной мере осознали их значение, – сообщил
Глеб Никитин.
А Елизавета Солонченко отметила, что
новый проект понравится и взрослым, и детям, для последних из которых погружение
в историю в таком современном и увлекательном формате будет особенно полезно.
Новый мультимедийный парк «Россия –
моя история» работает каждый день, кроме
понедельника.

Новый сквер на Автозаводе
Выставка – не единственный объект, который был открыт в прошлую субботу. После Нижегородской ярмарки руководители
области и города отправились на Автозавод, где открыли новое общественное пространство – сквер около ДК ГАЗа. Эта зона отдыха – одна из площадок, где уже завершены работы в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе со сквером в этом году
в нее попали дворы 104 многоквартирных
домов Нижнего. На Автозаводе ими стали два квартала: в границах проспекта Октября, Молодежного проспекта, Школьной
улицы и проспекта Ильича, а также в границах улиц Веденяпина, Лескова, Прыгунова, Смирнова.
– То, что именно сегодня, в День народного единства, мы открываем этот сквер,
очень символично, – сказала Елизавета Солонченко. – Ведь эта новая площадка появилась благодаря единству жителей Автозаводского района, муниципалитета, депутатов и представителей власти всех уровней. Программа рассчитана до 2022 года,
и я очень надеюсь,что благоустройство придет в каждый автозаводский двор.
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День народного единства в этом году прошел сразу на нескольких площадках города. Кро
хода, ярмарки ремесел, исторических реконструкций и праздничного салюта – были открыт
и граффити, а вечером с главной сцены праздника на площади Минина и Пожарского нижег
ного пространства стали качели. Совсем такие же есть и на Триумфальной площади
в Москве.
– Вот наглядный пример того, как преображается наш город благодаря участию
в федеральном проекте, – сказала исполняющая обязанности главы администрации
города Наталия Казачкова. – До конца этого года в рамках проекта будет благоустроено около 1 млн квадратных метров городской территории.
Выбранная для благоустройства часть
площади была фактически заброшенной
и превратилась в стихийную парковку.
А теперь здесь сквер площадью больше
восьми гектаров, который объединил площадь Киселева и парк. Здесь появились пешеходные дорожки, причем расположены
они так, как их расположили изначально
распланировавшие площадь архитекторы,
разбиты газоны, восстановлены взрослые
деревья и высажены молодые деревья и кусты. Предусмотрены и дополнительные машино-места. Изюминкой нового обществен-

Гордо реет Буревестник
Также первые лица региона и области
побывали на площади Горького, где открыли обновленный памятник нашему выдающемуся земляку.
Трещины в пьедестале монумента появились еще в середине 1980-х годов. Благодаря современным технологиям и материалам специалистам удалось убрать их без демонтажа памятника. Реставрацией занималась компания «Фрегат», главный инженер
которой Андрей Леонтьев рассказал, что

КУПНО ЗА ЕДИНО!

ого единства

ородски

день на сцене шли выступления коллективов. Вслед за юными артистами выступили
участники фестиваля национальных культур «Дружба народов»: цыганский ансамбль
«Рада», ансамбль этнических барабанов
«Ветер Фанга», коллектив армянского народного танца «Наири» и ансамбль «Морома» из Мордовии.

оме традиционных мероприятий: возложения цветов к могиле Кузьмы Минина, крестного
ты сразу несколько важных городских объектов, прошли оригинальные фестивали пирогов
городцев поздравили группа «Земляне» и Надежда Бабкина с коллективом «Русская песня».
одной из главных задач было восстановление бронзового цвета фигуры писателя.
– Как этого достичь, нам подсказал один
опытный мастер,который помнил,как памятник выглядел вскоре после установки, – сообщил Андрей Леонтьев. – Мы запатинировали статую и покрыли воском, который
будет впитываться еще несколько месяцев.
Так что весной мы увидим ее реальный цвет,
он будет несколько темнее, чем сейчас.
По словам специалистов, если монументу
обеспечить правильный уход, к его реставрации можно не возвращаться еще два-три
десятилетия.

Пирожки и зрелища
А главной площадкой праздника в этом
году стала площадь Минина и Пожарского.
Именно здесь нижегородцы могли отведать
всевозможные пироги на фестивале национальной кухни, выпить сбитня или чая из
самовара на дровах. Что касается угощений,
то самым выдающимся из них стало творение пекарей из Сосновского района, кото-

рые привезли на праздник 40-килограммовый сладкий пирог с яблоками и сухофруктами. Чтобы сотворить этот кулинарный
шедевр в полтора квадратных метра, пекари трудились не одну неделю. А вот с поеданием этого гиганта нижегородцы справились гораздо быстрее – разрезанный на кусочки пирог мигом разошелся в толпе.
Кроме привычных русских пирогов с капустой, картошкой, мясом и другими начинками на празднике можно было попробовать и выпечку марийской, татарской, мордовской и чувашской кухни. Более плотно можно было поесть у Ивановской башни,
где развернулась полевая кухня: каша с тушенкой и горячий чай в этот прохладный
день многим пришлись по вкусу.
Но не хлебом единым жив человек, поэтому кроме гастрономических сюрпризов нижегородцев на главной площади города ждала и насыщенная культурная программа. Во-первых, здесь прошел фестиваль
граффити. Нижегородские художники создали гигантское панно, изобразив на нем
свое видение праздника. Кроме того, весь

Гвоздем этого уличного концерта стали выступления группы «Земляне» и Надежды Бабкиной с ее коллективом «Русская песня». Но перед этим были названы
лауреаты почетной премии имени Минина и Пожарского. Ими стали учитель школы № 18 Нижнего Новгорода Светлана Козлова и главный библиотекарь Центральной
городской библиотеки имени В. И. Ленина
Анна Медведева.

Мужественные и закаленные
Оригинально отметили День народного
единства нижегородские моржи. На Парковом озере они провели акцию «Мужество
нижегородцев – во благо России»,проплыв
15 метров в ледяной воде. А самые отчаянные приняли участие в скоростном заплыве на 50 метров.
Смельчаков набралось много – около 50
человек. Совершив небольшую пробежку
в плавках и купальниках и размявшись на
берегу,они погрузились в воду,температура
которой составляла около 4 градусов,
Кстати, участниками праздничного заплыва стали не только нижегородцы, но
и жители Арзамаса, Чкаловска и Выксы.
По словам организаторов акции – сотрудников региональной общественной организации «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской
области», целями этого заплыва стали развитие идеи закаливания и возрождение общенационального образа духовности. Как
говорится, в здоровом теле – здоровый дух.

Все пловцы получили памятные вымпелы федерации, а победители и призеры заплыва – дипломы и медали департамента
по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода и призы администрации Автозаводского района. А потом
все любители закаливания пили чай с пирогами под гимны Нижнего Новгорода и Автозаводского района,песни под баян о пользе закаливании и, конечно, о любви к родному городу и стране.
А завершил праздничную программу
традиционный продолжительный салют.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина,
Марианны Кулевой и из интернета

СПРАВКА
День народного единства – российский государственный праздник, который учрежден
вместо упраздненного Дня согласия и примирения (7 ноября) в 2005 году и отмечается ежегодно 4 ноября. Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России. Памятная дата приурочена к освобождению Москвы от интервенции в 1612 году народным ополчением
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, созданным в Нижнем Новгороде. Торжества
в честь Дня народного единства проходят 4 ноября по всей России.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Нижний
на золотой карте России
2 ноября Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева принял
делегацию всероссийской патриотической и культурной экспедиции «Традиции духа».
Сила духа –
наша традиция

Легендарные личности…

Итак, экспедиция «Традиции
духа» прибыла в наш город 2 ноЭта экспедиция объединяет
ября. Площадкой для проведения
всех, кем может гордиться наша
мероприятий стал НГТУ имени
страна: Героев России, ветераР. Е. Алексеева. Здесь прошла
нов боевых действий, мастеров
встреча студентов с Героями
народных промыслов, спортсмеРоссии, ветеранами боевых дейнов – другими словами, всех таствий и военной службы. Срелантливых людей, которые с увади них летчик-испытатель Гежением и пониманием относятрой России Анатолий Кнышов
ся к народным традициям. Прои председатель Нижегородскоект реализуется при поддержке
го областного отделения ГероГосударственной думы Федеев Советского Союза и Героев
рального собрания Российской
России лётчик-испытатель, Герой
Федерации, Общественной палаРоссийской Федерации Владиты Российской Федерации, Ми…культурная
мир Рахманов, которые выступинистерства обороны Российской
программа…
ли перед ребятами.
Федерации, Министерства куль– Я горжусь тем, что Нижтуры Российской Федерации.
Пока члены экспедиции встрений Новгород стал местом провеВ чем суть проекта? Из Мочались с ректором вуза профессосквы отправилась экспедиция, дения такого большого праздниром Сергеем Дмитриевым, в холкоторая проследует через
ле первого корпуса универстолицы Маршрут федеситета шли выступления ху«Торжокские золотошвеи» –
ральных округов Российдожественных коллективов
ской Федерации. В каждом единственное предприятие в
из разных регионов нашей
из них пройдут патриотистраны.
России, которое сохраняет и
ческие, культурные, спорОткрыл концерт легенразвивает промысел с тысячетивные и научно-просведарный коллектив – антительские
мероприятия
самбль песни и танца Прилетней историей – шитье золопо изучению и популяриволжского округа ФС вотыми и серебряными нитями.
зации народной культуйск национальной гвардии
Самая высокая оценка работы
ры, спорта, искусства и реРоссии. Артисты в военмесел. Столица ПФО станой форме исполнили не«Торжокских
золотошвей»
–
пола третьей остановкой на
сколько песен военных лет,
дарок президента РФ Владимира которые слушатели встремаршруте экспедиции после
Санкт-Петербурга и СеваПутина Папе Римскому Франци- тили бурными аплодисменстополя. А впереди у часттами. Далее выступил ласку – панно «Храм Христа Спаников Урал,Сибирь и Дальуреат
международных
сителя». В дар Патриарху Моний Восток.
и всероссийских фестиВ каждом городе, куда
валей и конкурсов, участсковскому и всея Руси Кириллу
приходит экспедиция, состоник культурной програмбыло преподнесено панно ручится обозначение на кармы XXII зимних Олимте страны золотой нитью
пийских игр в г. Сочи, наной работы «Сердце России».
маршрута. Итогом проекродный ансамбль песни
та станет создание карты
«Раздолье» Гороховецкого
России, на которой мастерицы
района «Районный центр кулька, – сказал Владимир Рахманов.
из Торжка вышьют золотыми нитуры» (руководитель – Наталья
– Сюда приехали мои земляки –
тями маршрут экспедиции. Эта
Морозова). А Нижний Новгожители города Торжка Тверской
карту планируется подарить прерод представил фольклорно-этобласти. Мне очень приятно, что
зиденту России Владимиру Пунографический ансамбль «Свеэкспедиция «Традиции духа» затину.
ти-Цвет». Этот коллектив бородилась на моей родине.
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лее 20 лет собирает, изучает
и исполняет песни, инструментальные наигрыши, календарные и семейные обряды народов Нижегородской области.

...и народные промыслы
В «Городе мастеров», который
также расположился в гостеприимном вузе, посетители знакомились с многочисленными ремеслами России: вепсской народной
текстильной куклой, русской народной куклой из лыка, бисероплетением, мокрым валянием из
шерсти, работой на ткацком станке, плетением из бересты и лозы
и многими другими. По каждому из этих ремесел прошел мастер-класс.
А главный экспонат, который
привезли участники экспедиции,
было не так-то просто разместить в холе НГТУ. Этот 12-метровый пояс с защитной молитвой «Живый в помощи Вышняго», вышитой вручную мастерицами фабрики «Торжокские
золотошвеи», поистине уникален. Кстати, для всех желающих
швеи провели мастер-класс по
овладению техникой золотного
шитья.
Кстати, участники экспедиции
«Традиции духа» преподнесли

руководству НГТУ имени Р. Е.
Алексеева подарок – старинную
золотую нить и карту,на которой
своими руками можно вышить
собственный узор и таким образом приобщиться к движению.
Завершилось
мероприятие
викториной на знание флагов
городов воинской славы России, а также показательными выступлениями спортсменов Нижегородского государственного
технического университета имени Р. Е. Алексеева. А потом все
участники и гости праздника собрались в русский народный хоровод, который уже успел стать
символом экспедиции «Традиции
духа».
Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта традиции-духа.рф

КСТАТИ
Присоединиться к экспедиции может каждый талантливый человек. На
интернет-портале традиции-духа.рф, можно рассказать о себе и своем
увлечении,
разместить
фотографии своих работ
или же поучиться ремеслу
у признанных мастеров.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+

02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
21.00
22.30
23.05
00.35
01.30
02.20
04.00
04.20
05.05

СТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
Наш город
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
Петровка, 38
Смех с доставкой на дом 12+
Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.30
19.30
20.30
23.00
00.30
04.15

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
Т/с «ВЫЗОВ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.30 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, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+

15.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт 0+
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро16.15
16.40
17.35
17.45
20.05
20.55
21.10
21.55
22.40
23.40
00.15
01.50
02.40

лей» 0+
Россия, любовь моя! 0+
Линия жизни 0+
Цвет времени 0+
Острова 0+
Кто мы? 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 0+
Энигма 0+
Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Фортепианные дуэты Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих 0+
Д/ф «Баку. В стране огня» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00,
22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Борьба 16+
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия - Испания. Live» 12+0
12.35 Профессиональный бокс 16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс 16+
18.30 Футбольная Страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон». 12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
01.45, 05.25 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» 12+

08.33, 02.55 Д/ф «Редкие профессии» 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.15 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.05, 12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «КРУЖОВНИК» 16+
14.45 Можно мне с тобой? 12+
14.50 Жить хорошо 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 03.25 Строй! 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Образ жизни 12+
18.25, 03.50 Хет-трик 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
04.20 Д/ф «Русская Коста-Рика» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 В мире знаний 12+

07.20 Нижегородское время 16+
08.20, 18.55, 00.30 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50, 22.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
16.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 Нижегородское время
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
02.05 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, 17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 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, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В главной роли 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Один дома 0+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 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, 04.45 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 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» 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+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ

ГУАНТАНАМО» 16+

03.35 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+ МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-

21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

17.35
19.30
20.40
22.30
00.25

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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-

01.30
03.40
04.00
04.40

эфир 16+

ТАРА»
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.15 Место встречи 16+
16+

11.20
12.00
13.25
14.00
16.30
17.00

СКА» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Приют комедиантов 12+
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
Петровка, 38
Смех с доставкой на дом 12+
Д/ф «Леонид Куравлев» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 16+
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Чернобыль 2. Зона обсужде15.00
18.00
19.00
20.00

ния 16+

22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
00.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
03.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ» 12+

05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме10.35
12.30
13.30
15.00
17.30
21.00
23.25
01.40
03.55

ней» 16+
Х/ф «ПРОРОК» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
Х/ф «КРИК-2» 16+
Х/ф «КРИК-3» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе09.40
10.20
12.00
12.55
13.40
14.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.20
19.45
20.15
22.00

ство Конферансье» 0+
Главная роль 0+
Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» 0+
История искусства 0+
Документальная камера 0+
Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» 0+
Д/ф «Нефертити» 0+
Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 0+
Энигма 0+
И.Стравинский, «Весна священная» 0+
Царская ложа 0+
Цвет времени 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Смехоностальгия 0+
«Синяя Птица» 0+
Открытие международного куль-

турного форума 0+

23.45 2 Верник 2 0+
00.30 В Бостонском симфоническом

зале Массачусетс 0+
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10,
22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка»к 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все

на Матч!
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 Россия футбольная 12+
16.10 Все на футбол! 12+
17.15 Конькобежный спорт
19.40 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.00 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

16.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.01 Мультфильмы 0+
07.41, 16.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная

сказка» 12+
08.33, 03.10 Д/ф «Редкие профессии» 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.40 Д/ф «Борис Покровский. Откровения» 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.10 Мужская еда 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+

Здравствуйте! 12+
Просто вкусно 12+
Хет-трик 12+
Д/ф «Генералы против генералов» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Территория завтра 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Детский МегаХит 0+
18.35 Миссия выполнима 12+
18.55, 02.10 Ars Longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45 Городской маршрут 12+
21.05 Жизнь в деталях 12+
21.25, 02.50 Автодрайв 12+
21.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
03.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
13.05
13.45
14.05
14.40

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 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 «Мы лишние!» 16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+

03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+
06.25 В мире знаний 12+
06.45 Между прочим 16+
07.20 Нижегородское время 16+
08.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
10.15 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Секретная папка 12+
12.15 Телекабинет врача 16+
12.35, 18.50 Жилищная кампания 16+
13.00, 18.00 Новости

14.05 Сад и огород 12+
14.15, 23.10 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
18.30
18.35
19.00
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
02.30

МАРТА» 16+
Нижегородский взгляд 16+
Поговорим о справедливости 16+
Братья Меладзе 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
На всякий случай 16+
Для тех, чья душа не спит 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
07.30, 08.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
09.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
00.10 Клетка с акулами 16+
01.10 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» 18+
10.50
12.40
16.40
18.30
19.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10 Личный рекорд 12+
18.20 Живой источник 12+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.00, 05.20 6 кадров 16+
00.10 «Личный рекорд» 12
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Ряза-

нова

12+

14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Путь длиною в 90 лет 12+
08.40 Интервью 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.45
23.45
00.55
01.55
04.20

Новый дом 0+
Пора в отпуск 16+
Готовим 0+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Ты супер! Танцы 6+
Международная пилорама 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Best 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 «УНИВЕР» 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова21.30
23.30
01.30
03.55

ние 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ...»

12+

07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-

МОДАНЧИКА» 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+

12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Польша. Самосуд над истори-

ей 16+

03.35 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.15 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.00 Сверхъестественный отбор 16+
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» 16+
00.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.30 Тайные знаки 12+
04.15 Тайные знаки. Апокалипсис 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 Мультфильмы 0+
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
16.00
16.40
19.05
21.00
23.35
01.35
03.45

ДНЕЙ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
Х/ф «КРИК-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+

11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 0+
15.15 Игра в бисер 0+
15.55 Те, с которыми я... 0+
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
19.00
21.00
22.00
23.35
01.50
02.35

ФЛЕЙТЫ» 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Агора 0+
Д/ф «Дно» 0+
Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 0+
Искатели 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 Хоккей. КХЛ 0+
09.30 Танцевальный спорт 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55

Новости

10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт 0+
12.15 Ледовое шоу Евгения Плющенко

«35» 0+

13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон». 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!
16.00 Чемпионат России по футболу
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Гандбол. Лига 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.55 Д/с «Вся правда про …» 12+
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса» 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.27 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
08.05 Д/ф «Русская Коста-Рика» 12+
09.00, 16.45 Мамина кухня 6+
09.15 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 «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.15 Территория завтра 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА» 0+

15.15 М/ф «Печать царя Соломона» 6+
16.40 Можно мне с тобой? 0+
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
18.50
19.00
20.35
21.15
00.45
04.25

МУЖА» 12+
Было так 1963 г. 1964 г. г 12+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Д/ф «Генералы против генералов» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
Х/ф «ЗАКАЗ» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-

СТИ» 16+

08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+
06.30, 16.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+

РЕЙ» 16+

08.25, 21.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ФЛЕЙТЫ» 0+

ННТВ
06.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

12.20
12.35
13.00
13.15
13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
15.00
17.50
18.00
19.05
19.15
21.00
01.40
02.50

ДАРЮ» 12+
Покупайте нижегородское 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Жизнь в деталях 16+
Городской маршрут 16+
Модный свет 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Меняйся с Мегой 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 12+
Для тех, чья душа не спит 16+
Х/ф «ЧУДО» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
08.45
10.30
11.00
11.30
16.45
19.00

Мультфильмы 0+
Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
Один дома 0+
Дело всей жизни 12+
Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» 18+
01.30 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»-2.
БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 22.45, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ» 16+

00.00 Живой источник 12+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш метео10.15
11.00
12.15
13.10
15.15
17.30
19.30
21.00
22.30
23.45
02.00
04.25

рит? 12+
Честное слово 12+
Моя мама готовит лучше! 12+
Теория заговора 16+
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
Концерт Максима Галкина 16+
Я могу! 16+
Лучше всех! 16+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Привол09.25
10.10
11.00
11.20
14.00
15.40
17.00
20.00
22.00
00.30
01.30

жье
Сто к одному 12+
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» 12+
Стена 12+
«Синяя птица» 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Кто заплатит за погоду? 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

16

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
00.55
03.40
04.00

Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Малая земля 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 04.55 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 12+
05.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Прощание 16+

Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
Петровка, 38
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+
17.35
21.20
23.15
01.05
01.15

ТВ3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 03.15 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ16.30
19.00
21.30
23.15
01.30

ДЕНИЯ» 16+
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 0+
08.10 М/ф «Доктор Айболит» 0+
09.25 Academia 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
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12.35 Что делать? 0+
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь» 0+

14.25 В Бостонском симфоническом

зале 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Д/ф «Человек на все времена» 0+
Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
Д/ф «Лао-цзы» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Д/ф «Дно» 0+
Ночь в Версале. «Болеро» и другие шедевры Мориса Бежара 0+
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
15.30
16.00
16.35
17.15
19.20
19.30
20.10
21.15
22.00
23.35

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
08.55 Все на Матч! 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
09.35 Бобслей и скелетон 0+
10.05 Бешеная Сушка 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.45 Команда на прокачку 12+
13.55 Чемпионат России по футболу
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
22.00 Смешанные единоборства
01.35 Конькобежный спорт 0+
02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
01.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

РА» 0+

08.50 М/ф «Печать царя Соломона» 6+
10.10 Д/ф «50 лет. Полет нормаль-

ный» 12+

10.30 Вкус по карману 12+
10.55, 14.10 Можно мне с тобой? 0+
11.00 Автодрайв 12+
11.20 Городской маршрут 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО
13.15 Жизнь в деталях 12+
13.35 Детский МегаХит 0+
14.15 Ars Longa 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
18.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

МУЖА» 12+

23.45 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
04.00 Х/ф «ВЫХОД НА ПОСАДКУ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+

08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.15 Седмица 16+
05.25 Братья Меладзе 16+
06.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.40, 21.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ДАРЮ» 12+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+
13.40 Время зарабатывать 16+
14.00 Экспертиза

14.15
14.35
14.55
15.50
17.35
17.45
18.20
18.55
19.15
21.30
01.40

Идеальное решение 16+
Образ жизни 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж 16+
Студия Р 16+
Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.45
08.30
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
15.10
18.10
22.00
23.00
00.00

Мультфильмы 0+
Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
Жизнь, полная радости 12+
Один дома 12+
Программа испытаний 16+
Антиколлекторы 16+
Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
Т/с «ПАУК» 16+
Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Клетка с акулами 16+
Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»-3. ЕГО
ЗАКОН» 18+
01.50 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.50, 05.50 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 Перестройка 12+
18.30 В главной роли 12+
18.40 Личный рекорд 12+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2017 № 254-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от
09.08.2017 (протокол № 6) постановляю:
1. Назначить на 15 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чкалова, дом 26 (МБОУ «Школа № 52»)
(инициатор – ООО «ВЕРЕСК») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части приближения к красным линиям до 0,0 метров в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Нестерова, дом 10, офис 2 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения
слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по
адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.11.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до
08.11.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «ВЕРЕСК» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2017 № 255-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от
11.09.2017 (протокол № 8) постановляю:
1. Назначить на 16 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ООО «Юни-Форт») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального
процента застройки до 45% для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект
Ленина, дом 57 корпус 3.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по
адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до
дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.11.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до
08.11.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Юни-Форт» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 31 » октября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе домов 30 и 30/1 по улице Генерала Ивлиева в Советском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 214-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Советский район, улица генерала Ивлиева, дом 32, корпус 4 (МБОУ «Школа № 24»)
проведения:
Дата:
23 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
Напубличных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе домов 30 и 30/1 по улице Генерала Ивлиева в Советском районе города
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 31 » октября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной от улицы Минина до улицы Большая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженностью 452 583,00 п.м, город
Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы»
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 217-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д. 1 (актовый зал)
проведения:
Дата:
23 октября 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 замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной от улицы Минина до улицы Большая Покровская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженностью
452 583, 00 п.м, город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы», организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 30 » октября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в границах улицы Терешковой и проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего
Новгорода в целях реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение (Газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженность
452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы» (код стройки 23878-2)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 216-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнепроведения:
го Новгорода, актовый зал)
Дата:
23 октября 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 и межевания территории, расположенной в границах улицы Терешковой и проспекта Гагарина в Приокском
районе города Нижнего Новгорода в целях реконструкции объекта газоснабжения: «Сооружение (Газопровод, состоящий из 51 ГРП), назначение: сеть газоснабжения, протяженность 452583,00 п.м, инвентарный номер 90733, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Советский, Приокский, Нижегородский районы» (код стройки 23878-2) организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 01 » ноября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки территории (проекту межевания территории) на пересечении Московского шоссе и объездной дороги улицы Федосеенко в Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 218-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего
проведения:
Новгорода, актовый зал).
Дата:
25 октября 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 замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) на пересечении Московского шоссе и объездной дороги улицы
Федосеенко в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 60/2017 о проведении «12» декабря 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород,
Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
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):
Задаток,
Год
Общая
Начальная
руб.
ввода
Шаг
цена объекта, (20% от
N
Наименование Местонахождение Кадастровый номер площадь дома
в
Описание
объекта
объекта, эксплуаруб.
лота
объекта
объекта
начальной аукциона,
руб.
кв.м
(с
учетом
НДС)
цены
тацию
объекта)
Нежилое встроенное
помещение
расположено
в
г.Нижний Новгород,
Нежилое
подвале четырехэтажного
район, 52:18:0010095:610
1
помещение Сормовский
52
1939
жилого дома. Доступ в
950 000
190 000
47 500
ул.Щербакова, д.2,
(подвал № 1)
помещение осуществляется
пом.П6
через общий вход в подвал
жилого дома.
Нежилое помещение
г.Нижний Новгород,
Нежилое
расположено в подвале
Советский
район,
2
помещение
52:18:0070255:1039
61,2
1973 пятиэтажного жилого дома. 1 570 000
314 000
78 500
ул.Козицкого, д.7,
(подвал № 1)
Вход отдельный со стороны
пом.п2
подъездов.
3
Нежилое
г.Нижний Новгород, 52:18:0030009:881
63,7
2008
Нежилое встроенное
2 190 000
438 000
109 500

помещение
(этаж № 2)

Канавинский район,
бульв.Мещерский,
д.7, корп.2, пом.24

помещение расположено
на втором этаже двенадцатиэтажного жилого дома.
Вход общий с другими
арендаторами со стороны
Мещерского бульвара.

Примечание:
По лотам № № 1,2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Канавинский район – (831)246-45-32, Сормовский район – 222-17-71.
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Советский район) – (831)417-58-50, 417-58-51.
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4019.
Аукцион от 16.10.2017 № 3642 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 57 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 2572 и от 04.09.2017 № 4134.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 57 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 2571, от 04.09.2017 № 4134.
Аукцион от 24.10.2017 № 3670 по продаже данного объекта не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 08.11.2017 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.12.2017 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 04.12.2017 до 15:00.
Определение участников аукциона – 08.12.2017 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.12.2017 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов,
Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы,
направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой
оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора
купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (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 перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и
представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (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 аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес
Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном
сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения
участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с
Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В
случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не
позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с
приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим
заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием
оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и
текущего "шага аукциона";
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– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол
об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол
об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
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:
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. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной
форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты
аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения,
порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей
процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2017 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 «объект»:
– нежилое 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 ______ №
_______.
1.2. Описание объекта: ________________________________________________________
1.3. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____.
1.4. «Объект», указанный в п.1.1 настоящего Договора, свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
1.5. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объекта».
2. Расчеты по Договору.
2.1.Оплата за «объект» производится в рублях.
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объекта», указанного в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том
числе налог на добавленную стоимость в размере 18% – ______ руб. (____________________________);
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в п.1.1 настоящего Договора.
2.4. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в п. 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 помещение________________, площадью_____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, договор купли –
продажи № _________ от «_____» ____________________2017года».
2.5. «Покупатель» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 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);
2.6. «Покупатель» (физическое лицо) перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего
Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора по следующим реквизитам:
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 «______» ____________________2017 года».
2.7. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
2.8. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца».
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается.
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 «объект» возникает с момента их государственной регистрации.
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объект» 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 п.2.4 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере
0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки.
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объект» 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 «объекта» «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 об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора в случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца».
При этом внесенный «Покупателем» 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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр
«Продавца», один 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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
№
Общая
Наименование
Местонахождение
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
п/п
площадь
Покупатели
объекта
объекта
приватизации
(НДС не облагается)
кв.м.
Нежилое двухэтажное здание
Постановление
1
(гараж), кадастровый номер:
1176,7
12 423 728,81
г.Нижний Новгород,
администрации города
52:18:0040226:66.
ООО «АТП ВертиАвтозаводский район,
Нижнего Новгорода
каль»
Нежилое одноэтажное здание
ул.Переходникова, д.29а
от 31.10.2017
2
(ремонтная мастерская), кадаст963,6
12
194 915,25
№
5194
ровый номер: 52:18:0040226:65.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на аукционе № 3687 от
02.11.2017 с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме
Место проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru.
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5).
Дата и время
№
Кадастровый номер
Площадь
Объект продажи
Адрес
Решение по итогам продажи
принятия
лота
объекта
(кв.м.)
решения
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявНежилое помещение
Ленинский район,
31.10.2017
1
52:18:0050002:92
41,8
шимся в связи с тем, что не было
пом.№ 2 (этаж: подвал № 1) ул.Июльских Дней, дом
9:30
подано ни одной заявки
22
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостояв31.10.2017
Нежилое помещение
Ленинский район,
52:18:0050012:159
73,6
шимся в связи с тем, что не было
2
9:30
пом.П20 (этаж: подвал № 1)
ул.Октябрьской
подано ни одной заявки
Революции, д.72
г.Нижний Новгород,
13/25 долей в праве общей
Аукцион
признан
несостоявдолевой собственности на
Ленинский район,
31.10.2017
52:18:0050238:429
120,7
шимся в связи с тем, что не было
3
встроенное помещение
ул.Комарова Космонав9:30
подано ни одной заявки
пом.П2 (этаж: подвал)
та, д.21
49/100 долей в праве
г.Нижний
Новгород,
общей долевой собственАукцион признан несостоявЛенинский район,
31.10.2017
4
ности на нежилое помеще- ул.Адмирала
52:18:0050040:56
175,4
шимся в связи с тем, что не было
Макарова,
9:30
ние пом.ВП7 (надстроенподано ни одной заявки
д.14
ный этаж № 1)
Аукцион
признан
несостоявг.Нижний
Новгород,
Нежилое помещение пом.4 Приокский район, пр-кт
31.10.2017
52:18:0080017:347
44,9
5
шимся в связи с тем, что не было
(этаж: подвал № 1)
9:30
Гагарина, д.102
подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявг.Нижний Новгород,
Нежилое
помещение
31.10.2017
52:18:0080017:715
132,6
6
Приокский
район,
пр-кт
шимся
в
связи
с
тем,
что
не
было
пом.П3 (этаж: подвал № 1)
9:30
Гагарина, д.102,
подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявг.Нижний Новгород,
31.10.2017
Нежилое помещение пом.2 Приокский
шимся в связи с тем, что не было
52:18:0080173:569
222
7
район, пр-кт
9:30
(этаж: подвал № 1)
подано ни одной заявки
Гагарина, д.182
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявНежилое помещение
31.10.2017
8
Приокский
район,
52:18:0080010:936
155,4
шимся
в
связи
с
тем,
что
не
было
пом.П6 (этаж № цоколь)
9:30
подано ни одной заявки
ул.Крылова, д.14А
Дата и время
№
Кадастровый номер
Площадь
Объект
продажи
Адрес
Решение
по
итогам
продажи
принятия
лота
объекта
(кв.м.)
решения
г.Нижний Новгород,
Нежилое помещение
Аукцион признан несостоявПриокский
район,
31.10.2017
9
пом.П1 (этаж: цокольный
52:18:0080167:104
177,8
шимся в связи с тем, что не было
пер.Кемеровский 2-й,
9:30
этаж № 1)
подано ни одной заявки
д.3
Аукцион признан несостоявг.Нижний Новгород,
Нежилое
помещение
пом.1
31.10.2017
52:18:0080017:131
133,9
10
Приокский район, пр-кт
шимся в связи с тем, что не было
(этаж: подвал № 1)
9:30
Гагарина, д.102
подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявг.Нижний
Новгород,
шимся в связи с тем, что ни один
02.11.2017
Нежилое помещение
11
Советский район,
52:18:0070228:338
25,6
из участников не сделал пред9:30
пом.П4 (этаж № 1)
ул.Чукотская, д.3А
ложение о начальной цене
Аукцион
признан
несостоявг.Нижний
Новгород,
31.10.2017
Нежилое
помещение
шимся в связи с тем, что не было
52:18:0070247:2622
527,7
12
Советский район,
9:30
пом.П3 (этаж: подвал № 1) ул.Козицкого,
подано ни одной заявки
д.1, корп.1
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявНежилое помещение
31.10.2017
13
Советский
район,
шимся
в
связи
с
тем,
что
не
было
52:18:0070013:242
71,3
пом.П4 (этаж: подвал № 1)
9:30
подано ни одной заявки
ул.Тимирязева, д.33
Аукцион признан несостоявг.Нижний Новгород,
Нежилое помещение
31.10.2017
52:18:0070031:357
140,9
14
Советский
район,
шимся
в
связи
с
тем,
что
не
было
пом.П8 (этаж: подвал № 1)
9:30
ул.Невзоровых, д.39/68
подано ни одной заявки
Аукцион признан несостоявг.Нижний Новгород,
Нежилое помещение пом.1
31.10.2017
52:18:0070171:138
130,0
15
Советский район,
шимся в связи с тем, что не было
(этаж: подвал № 1)
9:30
ул.Пушкина, дом 52
подано ни одной заявки

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ№ 38-П/2017
о проведении «13» декабря 2017 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) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; 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):
Начальная цена
Порядок формироваВеличина
Минимальная
Величина снижения
Величина
объекта (цена первозадатка, руб.
ния цены (цена
Наименование
Местонахождение
Кадастровый номер
Площадь,
Год ввода в
цена объекта
первоначального
повышения
N
Описание объекта
начального предложе(20% от
последовательно
объекта
объекта
объекта
кв.м
эксплуатацию
(цена
отсечения),
предложения
(«шаг
цены («шаг
лота
ния), руб. (с учетом
начальной
снижается
на
«шаг
руб. (с учетом НДС)
понижения»), руб.
аукциона»), руб.
цены)
НДС)
понижения»), руб.

52:18:0050240:41

111,9

1957

Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного жилого дома. Имеется совместный
вход с владельцами сараев через подъезд № 3, а также вход
через смежное помещение № 3.

2 346 000

469 200

1 173 000

234 600

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Космонавта
Комарова, д.4, пом.П3

52:18:0050240:42

123,5

1957

Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный
вход, а также вход через помещение № 2 (совместный с
владельцами сараев).

2 589 000

517 800

1 294 500

258 900

1/3 доля в праве
общей долевой
собственности на
нежилое здание
гаража

Нижний Новгород,
Московский р-н,
ул.Брикетная, д.14

52:18:0090002:79

229

1984

Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Имеется три
отдельных входа. Наружная кладка стены с задней стороны
здания частично разрушена.

1 408 000

281 600

704 000

140 800

Нежилое помеще-

г.Нижний Новгород,

52:18:0010146:76

78,9

1933

Нежилое встроенное помещение расположено на первом

815 000

163 000

407 500

81 500

1

Нежилое помещение (этаж: подвал №
1)

г.Нижний Новгород,
Ленинский район, ул.Космонавта
Комарова, д.4, пом.П2

2

Нежилое помещение (этаж: подвал №
1)

3

4

18

№ 91 (1255) 8–14 ноября 2017

2 346 000
2 111 400
1 876 800
1 642 200
1 407 600
1 173 000
2 589 000
2 330 100
2 071 200
1 812 300
1 553 400
1 294 500
1 408 000
1 267 200
1 126 400
985 600
844 800
704 000
815 000

117 300

129 450

70 400

40 750

ОФИЦИАЛЬНО
ние (этаж № 1,
подвал № 1)

Сормовский район, ул.Силикатная,
д.11, пом.П1

733 500
652 000
570 500
489 000
407 500

этаже и в подвале трехэтажного кирпичного жилого дома.
Имеется отдельный вход.

Примечание:
По лотам № № 1,2,4: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспечивать беспрепятственный доступ
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 3: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор куплипродажи будет заключен с победителем торгов по лоту № 3.
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Ленинский район – (831)295-27-64, 295-15-05, Московский район – 222-17-71, Сормовский район – 222-17-71.
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1284, от 04.09.2017 № 4147.
Аукционы от 28.06.2017 № 29/2017, от 08.08.2017 № 40/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 25.10.2017 № 3671 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1284, от 04.09.2017 № 4148.
Аукционы от 28.06.2017 № 29/2017, от 08.08.2017 № 40/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 25.10.2017 № 3671 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлениями
администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 1380 от 04.09.2017 № 4155.
Торги от 20.02.2017 № 9-П/2017, от 25.10.2017 № 3671 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы от 21.11.2016 № 116/2016, 28.06.2017 № 29/2017 от 09.08.2017 № 41/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4124.
Аукционы от 30.06.2017 № 30/2017, от 14.08.2017 № 42/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Торги от 17.10.2017 № 3658 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 08.11.2017 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 05.12.2017 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 05.12.2017 до 15:00
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 11.12.2017 до 23:59.
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 13.12.2017 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 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;
– 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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес
Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном
сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, 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 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 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программноаппаратных 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, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об
итогах такой продажи.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая
информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об
итогах продажи на бумажном носителе.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества
посредством публичного предложения.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством
публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
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 электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
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:
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. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на
сайтах www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не
имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя
(в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2017 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 «объект»:
– нежилое 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 ______ № _______.
1.2. Описание объекта: _________________________________________________________________________________________
1.3. 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 № ____.
1.4. «Объект», указанный в п.1.1 настоящего Договора, свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
1.5. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объекта».
2. Расчеты по Договору.
2.1. Оплата за «объект» производится в рублях.
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объекта», указанного в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб.
(________________________________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18% – ______ руб.
(____________________________);
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет
оплаты стоимости «объекта», указанного в п.1.1 настоящего Договора.
2.4. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в п. 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.
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ОФИЦИАЛЬНО
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
помещение
________________,
площадью_____
кв.м,
расположенное
по
адресу:
__________________________________, договор купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2017года».
2.5. «Покупатель» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) 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);
2.6. «Покупатель» (физическое лицо) перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора по следующим реквизитам:
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 «______»
____________________2017 года».
2.7. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
2.8. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный
счет «Продавца».
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается.
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).
3.2. 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 «объект» возникает с момента их государственной регистрации.
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объект» 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 п.2.4 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает
«Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки.
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объект» 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 «объекта» «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 об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца».
При этом внесенный «Покупателем» 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 трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том
числе один экземпляр «Продавца», один для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю».
_______________________________
/____________
по доверенности/
«Продавец»
м.п.

________________________________
/___________/
«Покупатель»
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2017 № 5253
Об отказе в предоставлении ООО «Нижновжилстрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части установления предельной высоты объекта капитального строительства и максимального
процента застройки
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 09.08.2017 № 6), заключения о результатах
публичных слушаний от 13.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отказать ООО «Нижновжилстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальных зон
Ж –5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5 – 10 этажей) и Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей), в части установления предельной
высоты объекта капитального строительства – 9 надземных этажей (8 этажей + технический этаж), максимального процента застройки – 60 % на земельном
участке с кадастровым номером 52:18:0060077:303, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Семашко, дом 33 А.
2. 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 семи дней со дня издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2017 № 1081-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
 Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (шаурма) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (финансовые услуги) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Киоск (печать) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (табак) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (прод.товары, табак) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (финансовые услуги) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20;
 Киоск (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20;
2.Установить дату демонтажа: с 7 по 17 ноября 2017 г.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год.
4. Демонтаж произвести силами подрядных организаций определенных путем запроса котировок.
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент
общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний
Новгород").
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой Приокского района 02.11.2017 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного
торгового объекта: автофургона (гос.номер А 741 НЕ 152 RUS) по реализации фруктов и овощей, установленного по адресу: г. Нижний Новгород, Щербинки-1, у
д.20.
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольного нестационарного
торгового объекта, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы
Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на
самовольный нестационарный торговый объект, а затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41).
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66).
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой
размещения нестационарных торговых объектов.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: – с
10 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 07 декабря 2017 года.
Аукцион состоится 08 декабря 20 17 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.
Период размещения
Начальная
Площадь для
Сумма
нестационарного
(минимальная)
№
Место расположения торгоразмещения
Ассортимент продаваемых
задатка
торгового объекта
цена договора
лота
вого объекта (адрес)
нестационарного
товаров
руб.
(срок действия
(лота) на период
объекта (кв.м)
размещения, руб.
договора)
1
2
3
4
5
6
7
натуральные
и
искусственные
10.12.2017ул.
Маковского,
17
(за
рынком
4 581
4 581
1
20
новогодние ели и новогодние
31.12.2017
"Мончегорский")
украшения
10.12.2017натуральные и искусственные
6 871
6 871
2
ул. Космическая, у д. 58а
20
31.12.2017
новогодние ели и новогодние

20

№ 91 (1255) 8–14 ноября 2017

Начальная
(минимальная)
цена договора
(лота) на период
размещения, руб.

Сумма
задатка
руб.

Период размещения
нестационарного
торгового объекта
(срок действия
договора)

9 161

9.161

10.12.201731.12.2017

9 161

9 161

10.12.201731.12.2017

9 161

9 161

10.12.201731.12.2017

10 307

10 307

10.12.201731.12.2017

12 883

12 883

10.12.201731.12.2017

12 883

12 883

10

натуральные ели и хвойный
лапник
новогодние
украшения и
искусственные елки
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и
искусственные елки
новогодние
украшения и
искусственные елки
новогодние
украшения и
искусственные елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
новогодние
украшения и искусственные
елки
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник
натуральные ели и хвойный
лапник

10

натуральные ели и хвойный
лапник

10

№
лота

Место расположения торгового объекта (адрес)

Площадь для
размещения
нестационарного
объекта (кв.м)

3

Южное шоссе, 35 (у ТЦ
"Перекресток")

30

4

ул. Плотникова, 4а
(у автостоянки)

30

5

20

12

ул. Львовская, 7 («Торговые
ряды»)
выход из ст. метро «Пролетарская» (переход к ул.
Переходникова)
пр. Ленина (выход из ст.
метро «Двигатель революции» вест.№ 2, около тонаров)
пр. Ленина (выход из ст.
метро «Двигатель революции» вест.№ 2, около тонаров)
ул. Академика Баха, у д.13
(около магазина «Зодиак»)
ул. Чаадаева, у д. 5д (на
территории, прилег. к ТЦ
"Сокол")
ул. Чаадаева, у д. 5д (на
территории, прилег. к ТЦ
"Сокол")
ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ
"Вишневый сад")

13

ул. Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ
"Вишневый сад")

10

14

ул. Березовская, у д. 81 (у ТЦ
"Серпантин")

10

15

ул. Березовская, у д. 81 (у ТЦ
"Серпантин")

10

16

ул. Березовская, у д. 1

10

17

пл. Театральная

4

18

пл. Театральная

4

19

пл. Театральная

4

20

пл. Театральная

4

21

пл. Театральная

4

22

пл. Театральная

4

23

пл. Театральная

4

24

пл. Театральная

4

25

пл. Театральная

4

26

пл. Театральная

4

27

пл. Театральная

4

28

пл. Театральная

4

29

пл. Театральная

4

30

пл. Театральная

4

31

пл. Театральная

4

32

ул. Костина, 13 (у входа в
Средной рынок)
ул. Костина, 13 (у входа в
Средной рынок)
пл. Свободы (сквер им.1905г.)

10

6
7
8
9
10
11

33
34
35

20
20
4
20
10
10
10

10
10

Ассортимент продаваемых
товаров
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные и искусственные
новогодние ели и новогодние
украшения
натуральные ели и хвойный
лапник

5 153

5 153

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

5 153

5 153

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

10.12.201731.12.2017

15 746

15 746

9 448

9 448

9 448

9 448

12 597

12 597

12 597

12 597

9 448

9 448

10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017

9 448

9 448

10.12.201731.12.2017

9 448

9 448

12 883

12 883

10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017
10.12.201731.12.2017

9 448

9 448

15 746

15 746

15 746

15 746

9 448

9 448

10

натуральные ели и хвойный
лапник

43

пл. Свободы (сквер им.1905г.)
ул. Г.Усилова, у д.3/3 (конечн.
ост.)
ул. Г.Усилова, у д.3/3 (конечн.
ост.)
ул. Пискунова, 41 (у универсама “Нижегородский”)
ул. Пискунова, 41 (у универсама “Нижегородский”)
ул. Германа Лопатина,6
микрорайон В.Печеры (около
магазина «Магнит»)
ул. Германа Лопатина,6
микрорайон В.Печеры (около
магазина «Магнит»)
ул. Германа Лопатина,6
микрорайон В.Печеры (около
магазина «Магнит»)
пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

44

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

45

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

46

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

47

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

48

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

49

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

50

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

51

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)

4

новогодние украшения

12 883

12 883

36
37
38
39
40
41
42

52

10
10
10
10

пр. Гагарина, (пл. «Жукова»)
4
новогодние украшения
12 883
12 883
пл. Маршала Жукова, д. 7
(территория,
прилегающая
к
натуральные
ели
и
хвойный
10.12.201753
10
5 153
5 153
розничному рынку «Приоклапник
31.12.2017
ский»)
пл. Маршала Жукова, д. 7
(территория,
прилегающая
к
натуральные
ели
и
хвойный
10.12.201754
10
5 153
5 153
розничному рынку «Приоклапник
31.12.2017
ский»)
ул.
Ванеева,
ост.
Панина
натуральные
ели
и
хвойный
10.12.201755
10
14 315
14 315
(около киоска «Печать»)
лапник
31.12.2017
ул. Ванеева, ост. Панина
натуральные ели и хвойный
10.12.201756
10
14 315
14 315
(около киоска «Печать»)
лапник
31.12.2017
натуральные ели и хвойный
ул. Пушкина с ул.
10.12.201710
57 пересечение
5 726
5 726
Артельная
лапник
31.12.2017
натуральные ели и хвойный
ул. Пушкина с ул.
10.12.201710
58 пересечение
5 726
5 726
Артельная
лапник
31.12.2017
ул. им. Генерала Ивлиева, у
натуральные ели и хвойный
10.12.201710
5 726
5 726
59
диспетчерского пункта
лапник
31.12.2017
«Кузнечиха-2»
ул. им. Генерала Ивлиева, у
натуральные ели и хвойный
10.12.201760
диспетчерского пункта
10
5
726
5
726
лапник
31.12.2017
«Кузнечиха-2»
ул. им. Генерала Ивлиева, у
натуральные ели и хвойный
10.12.201761
диспетчерского пункта
10
5
726
5
726
лапник
31.12.2017
«Кузнечиха-2»
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5,
кааб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 07 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года.

В 1 квартале 2018 г. подрядная организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновгоэнерго» ООО
«Проект НН» будет производить земляные работы по прокладке кабельной линии 6 кВ от существующей опоры
ВЛ-6кВ до ТП по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Зеленый Город, База отдыха детского дома
№ 6. С материалами ОВОС можно ознакомиться в ООО «Проект НН» с 02.11.2017 по 02.12.2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород ул. Бетанкура д.3 оф.5 или на сайте: http://нижнийновгород.рф/gorod/ekologiya. Контактная информация для обращений, замечаний и предложений по размещению выше указанного объекта:
тел. (8831)277-63-60.
на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО
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: расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Нагулинская, дом 43, кадастровый квартал 52:18:0040300; с
кадастровым № 52:18:0080401:121, расположенного: г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 121, кадастровый квартал 52:18:0080401. Заказчиками кадастровых работ являются: Сазанова
Е.Е., почтовый адрес: г.Н.Новгород, пр. Кирова, д.31А, кв. 22, тел.89200187477; Зудилов А.А., почтовый адрес: г.Н.
Новгород, ул. Арзамасская, д.1, кв.3, тел.89103853959. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «11» декабря 2017 г. 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 «09» ноября 2017 г. по «11» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2017
г. по «11» декабря 2017 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 52:18:0040300:23, г. Н.
Новгород, Автозаводский район, ул. Нагулинская, дом 41; кн 52:18:0080401:123, г. Н.Новгород, Приокский район, ул.
Терешковой, снт «Массив-4», участок № 123; кн 52:18:0080401:234, г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Терешковой,
садоводческое некоммерческое товарищество «Массив-4», 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: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Cоветский район, д. Кузнечиха, за домом № 103, участок № 2. Заказчиком работ является Конина Л.П., почтовый
адрес: г. Н. Новгород, Cоветский район, д. Кузнечиха, за домом № 103, участок № 2, тел.: 8 910 792 95 58. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Cоветский район, д. Кузнечиха, за домом № 103, участок № 2 13 декабря 2017г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 08 ноября 2017г. по 13 декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 ноября 2017г. по 13 декабря 2017г., по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070282:32 по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Cоветский район, д. Кузнечиха, дом 104. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080220:543, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, снт «40 лет Октября», уч.543, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соболева Алевтина Владимировна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина,
д.11а, кв.36, тел. 8-831-434-01-21. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «7» декабря 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2017 г. по «7» декабря 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:92, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 92,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Согласование местоположения границ требуется провести с правообладателями следующих земельных участков
с кадастровыми номерами: 52:18:0040001:127 расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт «Новое Доскино»,участок № 127; 52:18:0040001:90 расположен по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 90; 52:18:0040001:1134 расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», а так же со всеми заинтересованными лицами,
обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Пырков Александр Владимирович, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.3, корп.2, кв. 149, т.8519167627. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 152а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, офис 152а, 11 декабря 2017г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме с 9 ноября
по 24 ноября 2017 г. со дня получения указанного извещения по адресу: 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина,
д. 2, офис 152а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080315:11, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-2», участок № 457 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Самойлова Мария Михайловна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 116, кв.639, тел. 8-920-045-53-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «08» декабря 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «23» ноября 2017 г. по «08» декабря 2017
г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (кадастровый номер 52:18:0000000:7799),
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080315). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Информационное сообщение о публикации аукциона по продаже транспортных средств
Организатор торгов: ООО «Ломбард “Ссудная казна”»
Дата проведения аукциона: 8 декабря 2017 г.
Дата окончания приема заявок: 29 ноября 2017 г.
Аукцион опубликован на сайте: weblombard.com
Начальная цена:
Лот № 1 – 450 000 руб.
Лот № 2 – 550 000 руб.
Подробная информация по тел. 89159308828
Email: info@weblombard.com
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 земельного участка
расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом 3, кадастровый квартал 52:18:0030145.
Заказчиком кадастровых работ является Мазульников И.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Спортивная, дом 3,
тел.89101021706. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «08» декабря 2017 г. 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 «09»
ноября 2017 г. по «08» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2017 г. по «08» декабря 2017 г., по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030145:12, г. Н. Новгород, Канвинский район,
ул. Спортивная, дом 5; 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0040092:27, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Ковпака, дом 19. Заказчиком кадастровых работ является Казарян Багдасар Сосинович, г.Нижний Новгород, ул.Ковпака, дом 19, тел. 89535751444.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, оф.602, 8 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0040092:21, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Ковпака, дом 21 и с
другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0040092. 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 Морозовой Ириной Николаевной, Нижегородская область с. Гагино, ул. Интернациональная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8-952-449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070513:58, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад №
1, уч.№ 58, кадастровый квартал – 52:18:0070513. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Наталия Владимировна, г. Н.Новгород, ул. Белинского, д.47, кв. 28, 8-951-902-79-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. «11» декабря 2017
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл,
г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «8» ноября 2017 г. по «11» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «8»ноября 2017 г. по «11» декабря 2017 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н. Новгород, Волжская наб. д. 24, кВ. 29, тел. +7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский
р-н, ул. Машинная, д. 4, кад. номер 52:18:0010486:112 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки
в местоположении границ земельного участка. Заказчиком работ является Баранкин Алексей Геннадьевич, почтовый адрес: 603158, г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Машинная, д. 4, тел. +7-952-785-62-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603158, г. Н. Новгород, ул.
Машинная, д. 4 – 12 декабря 2017 года в 13 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
вышеуказанного земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 60303, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 7, офис 2 (2 этаж 3-этажного пристроя), тел. +79159562992.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул.
Машинная, дом 2, кн 52:18:0010470:4, кн 52:18:0010486:5; ул. Стрелковая, дом 70 кн 52:18:0010486:21; ул. Телеграфная, дом 67 кн 52:18:0010486:32; ул. Машинная, дом 6 кн 52:18:0010486:6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0050401:137, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество №
1 АО «ЗЕФС», участок 137. Заказчиком кадастровых работ является Воротников Владимир Петрович, г.Нижний
Новгород, ул.Тургенева, д.24 кв.49, тел. 89108704674. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 8 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 8 ноября
2017 г. по 8 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:136, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский
район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 136; 52:18:0050401:90, Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 90
и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. 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
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ШКОЛА РЕМОНТА

Национальные особенности ремонта:

сущий кошмар или праздник обновления?
Может ли ремонт
обернуться
не извечными
мытарствами,
а превратиться
в захватывающий
процесс творческого созидания,
если сама мысль
о нем наводит
ужас?
Если правильно
подойти к подготовке ремонта
вашей кровной
двушки-трешки, думается,
реально, чтобы
он предстал как
праздник обновления бытия
и торжества вкуса
обладателей собственной, пусть
пока и не слишком большой,
жилплощади.
Итак, надо настроиться на творческое обновление
пространства для
жизни, для придания жилплощади
авторских атрибутов уютного
домашнего очага.

Если в минуты интимной близости приходится
рассматривать трещины на потолке, то ремонта
не избежать!
Житейская мудрость

Исходные данные:
двухкомнатная квартира на
первом этаже,ремонт был,но еще
в прошлом веке. Молодая семья
с ребенком-подростком в наличии и в процессе ожидания еще
одного наследника идей. У ожидающего братика ребенка, кстати,
похоже, закончился «возраст рисования на стенах». Одним словом, тянуть с ремонтом дальше
некуда, так как в некоторых местах куски штукатурки уже вываливаются, и происходит это,
как правило, в самый неподходящий момент… Но много денег
тратить на него тоже нельзя –
впереди траты иного свойства и
объемов.

Казусы самонадеянных
дилетантов
Приняв решение о ремонте,
мы пошли по магазинам и долго,
с упоением выбирали цветовую
гамму обоев, ламинат, двери. Потом раздарили старую мебель,постелили полы, покрасили потолки и наклеили обои. Мы сэкономили – мы молодцы!
Через месяц… Обои стали отваливаться в разных местах, потому что, как оказалось, стены
были неровные. Кто же смотрел
на такие мелочи! Покрытие потолка пошло трещинами, видимо,
мы наспех и неважно смыли старое покрытие.
И только пол – основа всего
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сущего в доме – радовал, но это
была вовсе не наша заслуга. Сами мы обновить полы не решались и пригласили профессионала... Вот кто объяснил нам, что
самое главное в ремонте – подготовка к нему. Начнем сначала.

Готовим полы, потолок,
стены… И соседей
Научившись на своих ошибках, остальные помещения квартиры мы делали уже совсем
по-другому. Результат, кстати, не
перестает радовать глаз спустя
несколько лет‚ хотя нет предела
совершенству!
Итак, экономремонт своими
силами. С чего начать?
Можно запомнить, но лучше записать последовательность
всех основных действий, примерную стоимость каждого этапа,
необходимые материалы и инструменты, телефоны аварийных
служб на всякий случай. При
подготовке к серьезному (капитальному) ремонту лучше всего заранее быть готовым к возможным претензиям со стороны
соседей снизу, сверху, сбоку, поинтересоваться, в каком состоянии их потолки и вообще квартиры. Да, и не забыть о страховке гражданской ответственности,даже если раньше вас это не
сильно беспокоило и вы ни разу не заливали соседей. Все когда-то случается впервые,и лучше
к этому быть готовым.
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Предположим, что проводку,
трубы и сантехническое оборудование менять не надо. Остается вообще ерунда: стены, потолок, окна, двери, но по полной
программе. Сначала готовим рабочую площадь. Выносим-вывозим мебель, что осталось, накрываем полиэтиленовой пленкой
и закрепляем малярным скотчем
для надежности. Далее очищаем все стены от пола до потолка,
непосредственно сам потолок, на
десерт – снятие пола. С обоями
проще всего: дернешь посильнее,
они и отвалятся, если нет – поможет пульверизатор или тряпка, намоченная горячей водой.
Главное, не перестараться с водой вблизи электророзеток, лампочек или проводки.
Краску с поверхности потолков снять довольно сложно –
ни эмаль, ни водно-дисперсионная краска не снимаются водой
и не растворяются в ней. В таком случае лучше не мучиться, а
стальным шпателем снять те куски, которые сами отслаиваются,
а эмалевую поверхность слегка
обработать шкуркой или наждаком, тогда на потолок легко ляжет новый материал (обои, штукатурка, новая краска и т. д.).
Обязательно надо удалить побелку. Делают это влажным валиком или тем же шпателем.
Процесс трудоемкий, грязный, но
совершенно необходимый.
Следующий этап – оштукатуривание стен. Потом оштукату-

ренные поверхности осматривают, сглаживают неровности каким-либо абразивным материалом – пемзой, шлифовальной
шкуркой или шлифовальным
камнем. Трещины и отверстия
в штукатурке разрезают и расширяют шпателем,смачивают,заделывают гипсом (1 часть гипса и 3 части мела или мелкого
песка) и тщательно затирают.
После просушки прочищают их
торцом деревянной чурки и обметают пыль.

Обычные половые
проблемы
После стен наступает очередь пола. Полный демонтаж
пола заключается в снятии напольного покрытия, бетонной
стяжки, различного оборудования (например, дверей). Потом
изготавливается новая бетонная стяжка, позволяющая нивелировать основные перепады,которые могут составлять 1–7 см.
Например, у нас в прихожей общей площадью 4 кв. м перепады
пола составляли 6,5 см. Понятно,что одним наливным полом такую ситуацию не исправить. Конечно, каждому слою нового сэндвич-пола надо дать время хорошо просохнуть. Далее в ход
идет самовыравнивающая смесь,
например ветонит. Это уже достаточно дорогой элемент бетонной подготовки, тем не менее
игнорировать его никак нельзя,

особенно если основным напольным покрытием вы выбрали ламинат или паркет.

Улучшаем вход и выход
Иногда ремонт квартиры
включает в себя установку новых окон и подоконников. Работа эта грязная, и желательно выполнить ее еще на первом этапе проведения ремонта. Окончательно установив новые окна и
подоконники, герметично закройте их защитной пленкой. Вслед
за стяжкой ставятся дверные коробки и сами двери. Обязательно при установке учтите толщину вашего будущего напольного
покрытия!
Если на полу предусмотрена
укладка плитки, дождитесь полного высыхания стяжки. Если
же укладываться будет любое
другое покрытие, стяжку перед
этим закрывают фанерными листами. Дальше все пойдет гораздо веселее – потолки и стены,
так называемые финишные малярные работы. И только после
этого окончательный монтаж напольного покрытия. Монтаж осветительных приборов, установка розеток и выключателей. Заключительный штрих – вывоз
мусора, отмывание помещения.
И все! Можно начинать новую
жизнь в отремонтированной
квартире!
Авдотья Дубинкина
Фото из интернета

ЗНАЙ НАШИХ!

Русский богатырь
из Балахны
Имя жителя Балахны Романа Тумакова пока, как
говорится, «широко известно в узких кругах». Тем
не менее недавно он заставил говорить о себе
в спортивном мире. На прошедшем в Екатеринбурге чемпионате мира «Золотой тигр» по силовым
видам спорта 17-летний Роман в своей возрастной
группе обошел всех многочисленных конкурентов,
стал мастером спорта России и установил новый
рекорд Европы и мира. Мы встретились с юным
атлетом и поговорили о его победах и рекордах.
Стопроцентно
чемпионский характер

Упорство
и выносливость

На него смотрел весь стадион:
спортсмены-участники, тренеры,
судьи и многочисленные зрители
и болельщики – всего несколько
тысяч человек. И у всех в глазах был вопрос: возьмет этот парень из Нижегородской области
в силовой тяге вес в 242 с половиной килограмма и установит
новый мировой рекорд или нет?
К слову,прежний мировой рекорд
– 237,5 кг.
– Роман собрался, прошел, ни
на кого не глядя, к штанге, сосредоточился, еще мгновение, и вес
взят! – рассказывает тренер
спортсмена мастер спорта России по пауэрлифтингу Михаил
Бобков. – Тут наша нижегородская делегация как закричит, такой был взрыв эмоций!
А на весь стадион тут же объявили: «В возрастной группе 16–
17 лет в весе до 110 килограммов в становой тяге новый рекорд России, Европы и мира
установил Роман Тумаков». Нижегородцу аплодировал весь зал,
признавая убедительную победу и бесспорное мастерство юного атлета. Кроме этого, Роман на
соревнованиях в Екатеринбурге
стал трехкратным чемпионом мира – по становой тяге, в приседаниях и в троеборье.
– Я не удивлен результату.
Я удивлен характеру, – продолжает делиться впечатлениями Михаил Бобков. – Первый раз на мировом первенстве – и не сгорел, не
сник, не потерял результат, полученный в зале на тренировке. Стопроцентно чемпионский характер!

Потом, после закрытия «Золотого тигра», к нижегородскому спортсмену подходили другие
делегации – с поздравлениями
и вопросами, поскольку он новичок и впервые приехал на такого
уровня спортивный смотр. Спрашивали о том,сколько он занимается, где, по какой методике. Секрет победы у Романа оказался
простой:
– Только тренировки и упорство! У меня было страшное лето
– в том смысле,что лета не было,
а были только зал, штанги и многочасовые занятия.
–
Да, вкалывал
Рома
по-взрослому, – подтверждает
президент федерации силы Балахнинского района Лев Соколов. – Поставил себе цель, планомерно, день за днем, шел к ней
и с задачей справился. В этом зале занималось много хороших,
крепких спортсменов, но в 17
лет сдал норматив на мастера
спорта он первый!
Хотя летние месяцы в этом
году не баловали жарой и солнцем, наш герой так и не понял,
какое оно было – лето 2017-го.
Вместо пляжа, отдыха, дискотек
и принятия солнечных ванн –
сплошные тренировки.
– Я поражаюсь его выносливости,– удивляется тренер Михаил Бобков. – Вот сейчас с сентября он учится в Нижнем в университете, приезжает после пяти
пар ко мне в зал к восьми вечера и такие веса поднимает, что
у нас,опытных специалистов,глаза становятся квадратными. Мне

приходится его частенько останавливать: «На сегодня хватит,
остановись!»
Конечно, в большом и серьезном спорте невозможно без
травм, иногда у Романа есть проблемы с коленом,но на это он не
обращает ни малейшего внимания. Перевязал колено покрепче – и на тренировку. Да и перед чемпионатом он спал всего
по три часа: учеба, тренировки –
некогда. Не зря один из его девизов – на то они и трудности,чтобы их преодолевать!

Нескучно в компании
и не страшно на улице
Победы в спорте – это не
все достижения нашего героя. В семь лет он сам захотел учиться музыке, пошел во
2-ю музыкальную школу Балахны и выучился играть аж на
трех инструментах: баяне, гитаре и фортепиано. Мало того
– отучился семь лет и окончил
музыкальную школу с красным
дипломом. Больше всего радовались родственники Романа
– он на всех семейных вечерах и праздниках был главным
человеком: целые импровизированные концерты закатывал
по просьбам всех собравшихся. И вальсы играл, и частушки исполнял, и «Камаринскую»,
и коробейников,и «Цыганочку,»

и современные мелодии. А для
себя играл Высоцкого, Scorpions,
Цоя и Metallica.
– Спасибо моему педагогу из
музыкальной школы Ирине Павловне Шипулиной: сколько нужно было иметь терпения для занятий со мной, – признается Роман.
И еще одно удивительное увлечение нашего героя. Он просто
обожает… колоть дрова. Приезжает в свою деревню Игнатово
и первым делом идет к дровнице.
Как-то за полдня почти две машины дров переколол. Мало того, и соседям, особенно одиноким
бабушкам, помогает – все поленья к зиме переколет.
– Это и тренировка,и для здоровья полезно,и на свежем воздухе,и как – то успокаивает,– объясняет Тумаков. – Да и всегда
рад помочь, когда могу!
– А приходилось еще как-то
использовать свою силу? – спросили мы.
Роман заулыбался:
– Драться я не люблю. Но
была пара случаев, когда приходилось отступать от этого правила. Если вижу хамство или
хулиганство,не могу пройти мимо, обязательно вступлюсь. Однажды трое не вполне трезвых
парней оскорбляли попавшуюся им навстречу девушку, буквально до слез ее довели. Хотел объяснить на словах, что

так делать нельзя, – не поняли.
Пришлось по-другому поговорить с ними.
Парни эти практически не пострадали: Роман просто их аккуратно разбросал по сторонам,
они благополучно протрезвели
и разбежались.

До новых встреч
и новых побед!
В этом году Роман Тумаков
поступил в госуниверситет, на
радиофизический факультет, по
направлению «информационная
безопасность телекоммуникационных систем». И как всегда, если он чем-то занялся, то погружается в это целиком и полностью.
– Трудно учиться? – поинтересовались мы.
– Да я многое из того, что
мы проходим, уже заранее изучил. Иду с опережением, – отвечает Роман. – У меня сейчас
новая цель – окончить вуз, серьезно заняться наукой и обязательно остаться работать в России, в своей стране. И конечно,
что-нибудь открыть или изобрести!
Ну а мы, узнав Романа, не сомневаемся: у него и здесь все
сбудется и все получится – такой уж это человек!
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Александр Алешин
Фото автора
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Живая мастерская
У нижегородского Арсенала опять
новый проект. Он дает возможность нижегородцам побывать
в святая святых – мастерских
нижегородских художников.
Зачем это нужно? Обычно взаимодействие зрителя с художником
на выставке происходит через его
произведение. Увидеть автора
можно разве что на вернисаже,
а уж побывать в его мастерской
и вовсе задача запредельная. Вот
креативные сотрудники из Арсенала и решили восполнить этот
пробел и создать серию экскурсий
в мастерские нижегородских авторов, которая так и называется –
«Открытая мастерская». А первой
зрителям открылась мастерская
фотографа, члена Союза фотохудожников России Евгении Шливко.
Старинному зданию на Грузинской улице более 120 лет, когда-то здесь были казармы, потом
коммуналка. А теперь на третьем этаже находится мастерская Евгении Шливко. Евгения занимается пикториальной фотографией и экспериментами в альтернативной фотопечати,является
участником персональных и групповых выставок
в Германии, Сербии, Франции. А ее мастерская
– то самое таинственное пространство,убранное
по вкусу хозяйки, в котором зарождались и воплощались в жизнь идеи художницы на протяжении последних семи лет. У каждой вещи
здесь своя история, поэтому и разговор с гостями за чашкой чая, а точнее стакана в подстаканнике, получился не только о творчестве, но и об
интерьере. Вся мебель тут старинная: стулья –
то ли немецкие, то ли австрийские – достались
от соседей, швейная машинка, кстати, рабочая, –
это приданое прабабушки Евгении,а какие-то вещи и вовсе были найдены на помойке и отреставрированы.
– Я всегда говорила, что не надо бояться мечтать! Семь лет назад я загадала именно такую
мастерскую: с большими окнами на две стороны, балками на потолке, открытым кирпичом на
стенах. И моя мечта сбылась. Я снимаю только с естественным светом, а в этой студии свет
просто рембрандтовский! – объяснила хозяйка.
– Мои знакомые, которые тут останавливались,
сказали, что моя мастерская – живая и в нее
можно влюбиться, как в человека.
После чаепития мы попросили хозяйку показать свои работы, тем более что Евгения занимается совершенно необычными направлениями
фотоискусства. Но оказалось, что большинство
из них находится на выставках. Кстати, и на стенах мастерской нет ни одной фотографии, сделанной хозяйкой. И все же с несколькими произведениями нам удалось познакомиться.
– Меня с детства привлекало то, что не делал
больше никто вокруг. Меня не волнует «цифра»,
зато очень занимает аналоговое фото, – рассказала Евгения, показывая свои странные работы,
полученные в результате цианотипии и метода гумойл. – Это штучный товар, ручная работа,
двух одинаковых фотографий никогда не получится, как ни старайся. Это меня и привлекает!
Чтобы стать участником проекта «Открытая
мастерская», нужно отправить заявку по адресу
arsenal@ncca.ru В следующую пятницу, 10 ноября, нижегородцам откроется мастерская известного фотографа Алика Якубовича.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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