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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Конкурс имени Максима Горького стартовал
Государственный ордена Почета музей
А. М. Горького объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе на соискание премии Нижегородской области имени Максима Горького 2018 года.
К участию приглашаются авторы работ
в области литературы, художественной
публицистики, искусства, науки, образования, культурно-просветительской деятельности, которые обладают высокими
художественными достоинствами и получили высокие экспертные оценки.
Конкурс предполагает отбор пяти победителей в номинациях «Литература», «Художественная публицистика», «Искусство», «Наука и образование», «Культурно-просветительская
деятельность». При равных достоинствах предпочтение – работам по горьковской тематике, поскольку в 2018
году будет отмечаться 150-летие со
дня рождения писателя.
В каждой номинации предусмотрена одна премия в размере 10 тысяч руб-

лей. По условиям конкурса один коллектив в составе не более пяти человек может выдвинуть одну работу по одной из
пяти номинаций.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 декабря 2017 года. А победителей объявят 28 марта 2018 года,
в день рождения Максима Горького, во
время международной научной конференции «Горьковские чтения» в Нижнем
Новгороде.
Заявку, работы и пакет документов
в двух экземплярах претенденты могут
направлять в межведомственный совет
по присуждению премий Нижегородской
области имени А. М. Горького по адресу: 603005 Нижний Новгород, улица Семашко,дом 19. Контактный телефон (831)
436-36-06.
Перечень
необходимых
документов представлен на сайте музея Максима Горького в Нижнем Новгороде
http://www.museumgorkogo.ru/
news/2017/11/03/1970/.

Новую
Стрелку
увидим в мае
На прошлой неделе на сайте госзакупок «Центр размещения
заказа Нижегородской области» объявил конкурс на право
благоустройства территории Стрелки. На эти цели правительство
региона готово потратить около 176 млн рублей. Подрядчик
определится в конце ноября, а к 1 мая будущего года на Стрелке
должно появиться все то, что запланировано в проекте.

Правовая консультация бесплатно
Приемная
граждан
губернатора
и правительства Нижегородской области проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров
и граждан, имеющих льготы, 30 ноября в 14.00. Жители смогут лично обратиться к специалистам министерства
социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Консультация будет проходить по
адресу: Нижний Новгород, улица. Костина, дом 2, кабинет 12, жители смогут об-

ратиться к специалистам министерства
социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.
Записаться на консультацию можно с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье – выходные дни) по
адресу: Нижний Новгород, ул. Костина,
дом 2, кабинет 9, а также по телефонам:
439-04-98, 430-96-39.
Запись продлится до 24 ноября включительно.

В Нижнем стартует антинаркотическая акция
В понедельник в Нижнем Новгороде
начался первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи,где торгуют смертью». ГУ МВД России по Нижегородской области просит нижегородцев сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия ГУ
МВД России по Нижегородской области
268-23-32. Также можно оставить информацию на сайте НижнийНовгород.РФ

– «Город» – «Безопасность населения»
– «Противодействие злоупотреблению
наркотиков и их незаконному обороту».
Параллельно полицейские будут проверять места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи с целью выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Акция продлится до 24 ноября.

Школа № 173 получила имя героя
На прошлой неделе школе № 173 Советского района было присвоено имя
Героя Советского Союза Дмитрия Аристархова. Это звание Дмитрий Авраамович Аристархов, будучи старшим лейтенантом, получил за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм в марте 1945-го.
Он прошел всю войну, совершил немало
подвигов, принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, пять раз
был ранен.

После войны продолжал службу
в Вооруженных силах СССР, дослужился до звания подполковника. Почетный
гражданин Украины, Нижегородской области и Нижнего Новгорода
Он был частым гостем в школе
№ 173,где рассказывал ребятам о службе и войне. В феврале этого года Дмитрий Авраамович ушел из жизни. Согласие на присвоение школе имени отца дала его дочь. Теперь в мемориальном музее Аристархова школьники
будут знакомиться с его героической
судьбой.

Выбери лучший павильон
20 ноября на сайте нижнийновгород.рф стартует открытое голосование
за лучший проект многофункционального павильона. Всего в архитектурном конкурсе участвуют 16 проектов.
По задумке организаторов конкурса – управления главного архитектора города участники должны предложить варианты многофункционального павильона, выполненного из древесины и легких экономичных материалов,
площадью 60 кв. м, который планируется к размещению в городских парках и призван стать центром притяжения горожан – площадкой для занятий
физической культурой, а также местом
отдыха.
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Павильон должен иметь опорную конструкцию и впечатляющую архитектуру, чтобы украсить собой парковое пространство.
По результатам интернет-голосования,
с учетом мнения горожан,профессиональное жюри, в состав которого войдут руководители города и профессиональные
архитекторы, отберет три лучших проекта и объявит победителей в декабре.
Конкурс предусматривает денежные призы в размере от 50 до 10 тысяч рублей
и сертификаты на приобретение плитки компании – соорганизатора конкурса.
Кроме того, лучшие павильоны со временем украсят парки города.
Подготовила Елена Крюкова
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Территория парка – всего 36,9 га –
находится в границах Совнаркомовской
улицы, а также набережных Волги и Оки.
Автор проекта благоустройства – московская архитектурная студия «Арх-Слон»,
которая выиграла конкурс, ранее объявленный областным правительством.
По мнению столичных архитекторов, роль в развитии этого знакового для
Нижнего Новгорода места сыграло расположение в непосредственной близости
Нижегородской ярмарки, Всероссийской
промышленной и художественной выставки 1896 года и перемещение сюда ажурных конструкций двух павильонов архитектора А. И. Резанова. Сегодня они
скрыты под пакгаузами, которые учтены
в проекте и для которых предложена реновация, металлические конструкции будут защищены от коррозии. Правда, о том,
как они будут использоваться после обновления, в проекте ни слова.
«Базовым подходом к организации планировочной структуры Стрелки стало
возрождение принципов и духа Макарьевской ярмарки, – говорится в описании проекта. – Территория ярмарки была сформирована квартальной застройкой в центральной части и живописными

отдельно стоящими павильонами в прибрежной зоне. Проектируемая застройка участка от стадиона до Совнаркомовской улицы представляет ансамбль зданий и павильонов, разделенных центральным бульваром, ведущим к собору».
Согласно концепции, которую предложили столичные архитекторы, на Стрелке появятся лодочная станция, музейный
квартал, уличные кафе и арт-маркет. Все
это планируется разместить на участке
вдоль Оки. Ближе к строящемуся стадиону будут сделаны центр спорта и отдыха, скейтпарк и арт-маркет. В непосредственной близости к собору появится музей Стрелки. А со стороны Совнаркомовской улицы запланированы парк на
платформе с парковкой внизу, центр культуры и отдыха и офисный квартал. Здесь
же будет новая остановка общественного
транспорта.
Кроме того, на Стрелке будут все необходимые и современные атрибуты парковой зоны: беседки, лавочки, газоны, мощенные брусчаткой дорожки, а также амфитеатр для уличных представлений и лекций,
сухой фонтан и колоннада.
Елена Шаповалова
Фото с сайта arch-slon.ru

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Реальная работа
На прошлой неделе выбранная в сентябре Общественная палата Нижнего Новгорода собралась
на третье заседание. Участие в нем приняла глава
города Елизавета Солонченко.
Первым пунктом заседания
стало подписание партнерского
соглашения между Общественной палатой и Нижегородским
институтом управления. Исполняющий обязанности директора
вуза Антон Меркулов уверен,что
за проектным управлением в государственной и муниципальной
сферах будущее, поэтому институт готов оказывать всестороннюю поддержку для реализации

проектов городской Общественной палаты.
Затем члены палаты приняли решение создать городской
совет при Общественной палате. Его членами станут активные нижегородцы, среди которых и те, кто подавал свою заявку в Общественную палату, но не вошел в нее. Первое
заседание совета планируется
в декабре.

А члены Общественной палаты в ноябре станут участниками мероприятий федерального
масштаба. Во-первых, это Гражданский форум, который состоится 25 ноября в Москве. Там член
нижегородской палаты Асхат Каюмов возглавит работу одной из
площадок. Также это форум «Живые города», который запланирован на 28–29 ноября в Москве.
По мнению Елизаветы Солонченко, нижегородцы, вошедшие
в Общественную палату, быстро
справились с организационными
вопросами и включились в реальную работу на благо города.
В палате созданы несколько ра-

бочих групп,от которых поступают интересные предложения.

– Среди самых активных –
группа по стратегии развития
города, – рассказала Елизавета

Солонченко. – От членов палаты есть уже очень много интересных и реализуемых идей.
Одна из них – размещение информации о депутате округа
в каждом подъезде. Из-за отсутствия такой информации
многие нижегородцы просто не
знают, к кому обращаться с той
или иной проблемой. Можно
разместить в каждом подъезде
стенды, на которых были бы не
только контакты депутата, но
и самая актуальная информация о его деятельности. Просто
и эффективно.
Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

День международной карьеры
Вчера на площадке нижегородского Арсенала состоялся День международной
карьеры для студентов и молодых специалистов. Международные компании региона
представили свои вакансии и пожелания
к соискателям, а нижегородские студенты
и молодые специалисты познакомились
с потенциальными работодателями, презентовали свои сильные стороны, посетили мастер-классы и узнали свой уровень
английского языка.
Мероприятие прошло по инициативе
Организации международного сообщества
Нижегородской области (ICANN) и при
поддержке нижегородских вузов и администрации Нижнего Новгорода.
– Этот День международной карьеры
в Нижнем Новгороде – уже пятый по счету,– поприветствовав собравшихся,заявил
и. о. президента ICANN Ингвар Братсберг.
– Здесь студенты и молодые специалисты имеют возможность узнать все о самых успешных иностранных компаниях,работающих в России и на мировом рынке,
познакомиться с их представителями. Кроме того,все желающие могут заполнить анкеты и в дальнейшем пройти стажировку
в международных компаниях.
Событие оказалось у очень популярным
у нижегородской молодежи,которая выстраивалась в очередь к стендам компаний.
– Я готов попробовать свои силы
в зарубежной компании. Большой плюс
в том, что сейчас сделать это можно, не

выезжая из России и Нижегородской области, – рассказал студент четвертого
курса НГТУ имени Р. Е. Алексеева Михаил Степанов. – Ведь многие компании
с мировым именем имеют в нашем городе
филиалы. Сейчас я учу английский язык,
а подобные ярмарки вакансий являются стимулом к таким занятиям. Возможно,
скоро я начну изучение второго иностранного языка.
В рамках Дня международной карьеры
старшекурсники приняли участие в бизнес-игре под названием ICANN Challenge.
Это отличная возможность проверить
свои способности в роли руководителя
предприятия, финансового и коммерческого директора, руководителя производства,
линейного менеджера и мастера.
Организация международного сообщества ICANN объединяет 47 динамично
развивающихся международных компаний с мировым именем и активно сотрудничает с городской властью.

– Для нас в приоритете совместные
проекты, которые направлены на молодежь,ее образование и трудоустройство,–
говорит председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей
администрации Нижнего Новгорода Елена
Мишина. – День международной карьеры
– прекрасный пример такого сотрудниче-

ства. Это событие стало ежегодным, потому что очень востребовано у нижегородских ребят. Оно дает им возможность обратить на себя внимание международных
корпораций и реализовать свой потенциал и знания.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Бережем ресурсы
На прошлой неделе в стране отмечался Международный день энергосбережения. Оно не только снижает загрязнение окружающей среды и сохраняет
природные ресурсы, но и приносит экономическую выгоду.
Во многих странах солнечные батареи на крыше дома – это правило. Наша
страна под него не попадает. Но и у нас уже подобные установки можно увидеть все чаще. Как их правильно устанавливать? Расскажем.
Виды батарей
Солнечные системы для дома
бывают двух видов. Первый –
солнечные коллекторы, которые
нагревают протекающий в них
теплоноситель. Второй – солнечные батареи, которые вырабатывают электричество. Солнечные батареи, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию, состоят из
фотоэлектрических преобразователей,которые чаще называют
фотоэлементами.
Чем определяется количество фотоэлементов? Необходимой силой тока и напряжением.
Располагают преобразователи
на какой-либо плоской поверхности один возле другого. Из-за
внешнего вида такие конструкции часто называют «солнечные
панели».

Сколько ставить
Если мощность требуется
большая, может понадобиться
значительная площадь: может
быть занята вся крыша, иногда
стены дома и часть придомовой
территории. Потому солнечные
батареи чаще применяют для

частного дома: там есть где разместить их большое количество.
Владельцы квартир могут занять только окна и балконы.
Чтобы понять, сколько солнечных батарей ставить, нужно
определиться, какое количество
электроэнергии нужно. Если вы
хотите все 100% в любое время года вырабатывать самостоятельно, считать придется по самому плохому месяцу с минимальным количеством солнечных
дней, поскольку количество солнечной энергии в разные месяцы сильно изменяется.
Возникнет вопрос: что делать
с избыточным количеством электроэнергии, которая будет вырабатываться в другие месяцы?
Если проживание планируется
только в огородный сезон, считаете по самой низкой инсоляции (количество света,падающего на батареи) в этот период.
Затем необходимо рассчитать,
какую суммарную мощность
должна выдавать ваша солнечная система для дома. Для этого
в таблицу вписываете все электроприборы и из их паспортов вносите данные по мощности, потребляемому току и ваттную нагрузку. Подбив колонки,

узнаете, сколько электроэнергии
в час нужно всей вашей аппаратуре и приборам. Понятно,что
все они вряд ли включаются одновременно. Можете попытаться высчитать, какие из них работают одновременно, и по этой
цифре подбирать солнечные панели.

Как устанавливать
Максимальную
продуктивность устройства показывают, если солнечные лучи падают под углом 90 градусов. К сожалению, такое возможно далеко не весь день,а лишь короткий
промежуток
времени.
Есть
специальные системы слежения,
изменяющие угол наклона панели, чтобы свет падал постоянно
под желаемым углом. Но это дорогие установки.
И не нужно думать, что солнечные батареи работают только летом. Зимним днем на вертикальную поверхность падает
всего в полтора-два раза меньше энергии, чем летом. Это данные для средней полосы России.
За сутки картина хуже: за этот
период летом получаем в четыре раза больше энергии. Но об-

Если капремонт нужен
уже сейчас
В редакцию газеты «День города» написала жительница Ленинского района: «Мы проживаем в двухэтажном многоквартирном доме
1952–1954 годов постройки. В стенах дома есть трещины, несущая
стена отходит, отрывается, а капитальный ремонт нашего дома запланирован на 2020–2022 годы. Но денег в нашем доме мало: из 12 квартир дома в девяти живут пенсионеры. Как грамотно и правильно все
оформить, чтобы сделать ремонт раньше и спасти наш дом?»
При котловом способе накопления взносов, то есть накоплении на счете Нижегородского фонда капитального ремонта, воспользоваться средствами собственники
смогут в сроки, установленные программой капитального ремонта.
Если капитальный ремонт необходимо
провести раньше, то нужно, во-первых, провести общее собрание и обратиться либо
в свою управляющую организацию, либо
в районную администрацию, чтобы провели мониторинг технического состояния
и обследовали здание. После этого станет понятно,что в кратчайшие сроки нужно делать и сколько денег для этого необходимо. Возможно, если дом аварийный, то
его включат в программу капитального ремонта на ближайшее время.
Если нет, а ремонт нужен, то жители могут провести общее собрание с целью изменить способ формирования фонда капитального ремонта. Такое право им дает часть
1 статьи 173 Жилищного кодекса России.
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Перейдя на спецсчет, собственники смогут самостоятельно изменить сроки проведения капитального ремонта. Ограничение
есть только по максимальным срокам: если вы хотите сделать капитальный ремонт
позднее, чем предусмотрено региональной
программой.
Также собственники могут воспользоваться своим правом и сделать капитальный
ремонт за счет привлеченных жителями
средств. Это не обязательно деньги самих
жильцов. Возможно, чтобы ремонт оплатил,
например, арендатор нежилых помещений.
Но в таких случаях, они предусмотрены частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса России, плата за проведенные работы будет жителям «возвращена». В части
4 статьи 190 Жилищного кодекса говорится, что средства в размере, равном стоимости этих работ, но не свыше чем размер
предельной стоимости этих работ,засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов.
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ратите внимание: на вертикальную поверхность.
Самая печальная картина по
выработке электроэнергии солнечными батареями ожидает
вас не зимой, а осенью: в пасмурную погоду их эффективность ниже в 20–40 раз, в зависимости от плотности облачного покрова. Зимой же, после того выпал снег, инсоляция
в солнечные дни может приближаться к летним значениям. Потому зимой солнечные системы
для дома вырабатывают больше
электроэнергии, чем осенью.
Чтобы зимой добиться близкой к максимальной эффективности, нужно располагать солнечные батареи вертикально или

почти вертикально. И если их вешать на стены, то желательно на
юго-восточные: утром по статистике чаще бывает ясная погода.
Если юго-восточной стены нет
или ничего на ней установить
невозможно, выйти из положения можно, сделав специальные
подставки. Тогда ставят солнечные батареи на крыше. Так как
угол падения солнечных лучей
в зависимости от сезона меняется, желательно сделать подставку с регулируемым углом наклона. Есть возможность – разверните солнечные панели «лицом»
на юго-восток, нет такой возможности – пусть «смотрят» на юг.
Дарья Светланова
Фото из интернета

Прямая оплата услуг
поставщикам
Государственная дума готовит россиянам очередные изменения.
Так, Минстрой России разработал законопроект, который вводит
типовую форму единого платежного документа и подразумевает
прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам энергоресурсов. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект
уже в осеннюю сессию. С чем связаны изменения?
В Минстрое России отмечают,что задолженность по коммунальным платежам ресурсоснабжающим организациям
выросла до 1,2 триллиона рублей. Подавляющее большинство платежей задерживается все же по вине управляющих
компаний. Предполагается, что принятие разработанного министерством законопроекта должно улучшить ситуацию
с долгами за коммунальные услуги, поскольку платежи за услуги будут поступать напрямую на счета поставщиков.
Обещано, что нововведение не создаст неудобств для жителей: каждый
месяц к ним будет приходить, как и сейчас, единый платежный документ (ЕПД)
за оказанные коммунальные и жилищные услуги. Подписывать специальные
договоры с ресурсниками жильцам не
придется: это будет делаться автоматически на основании первой же оплаты
квитанции.

Предполагается, что нововведение не
скажется на сумме в платежке. Тарифы
останутся прежними, поменяется только
алгоритм их проведения. Не коснутся
изменения и способов оплаты. Платить
можно будет так, как привыкли: через
банки, банкоматы и так далее.
Кроме того,собственники,если ресурсоснабжающая компания не возражает,
смогут принять на общем собрании решение и оставить существующую систему оплаты. В таком случае жители
будут платить через управляющую компанию, а договор с ресурсниками будет
заключать ДУК.
– Здесь, конечно, важна активность
и самих жителей. На кухне критиковать
УК легко, но прийти на собрание, изучить смету, принять решение и проголосовать уже требует сознательности, –
отметил министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень.

Материалы подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

ЗНАЙ НАШИХ!

«Прощай, оружие»
по-нижегородски
Тема Второй мировой войны актуальна всегда, а не только
в День Победы, который в нашей стране отмечают 9 мая. Современников волнуют и судьбы защитников Отечества, и чувства
и мотивы тех, кто был на стороне агрессора. О судьбах немецких
военнопленных задумались учителя и ученики гимназии
№ 1 Нижегородского района, которые воплотили в жизнь международный школьный проект, поставив спектакль «Возвращайтесь, но только без оружия».
Спектакль уже посмотрели в Нижнем
Новгороде, Владимире, а недавно он был
представлен на суд публики в южногерманском городе Эрлангене. Идея рассказать со сцены о немецких военнопленных родилась год назад во время общения учителя истории гимназии № 1 Марины Кочкиной с преподавателем немецкого
языка фрау Розе-Софи Эбдинг. Основой
спектакля стала одноименная книга, презентованная в апреле 2017 года во Владимире, где в последние годы немецкие военнопленные проводят свои встречи. Руководству гимназии и родителям учеников эта идея очень понравилась, и работа
над постановкой началась. Участие в ней
приняли десятиклассники учебного заведения, а режиссером-постановщиком стала педагог дополнительного образования
Этель Титкова.
Премьера состоялась весной этого года
во Владимире, где ребята не только показали свой спектакль, но и познакомились
с прототипом одного из героев – Вольфгангом Морелем.
9 мая «Возвращайся, но только без оружия» увидели и нижегородские зрители.

На спектакле плакал весь зал, где находились педагоги,родители и иностранные гости, и сами артисты.
– Ребята играли так хорошо, что я действительно поверила: эти мальчики и есть
немецкие военнопленные. Юные актеры
под руководством педагогов смогли создать спектакль на очень сложную нравственную тему отношения народа-победителя к народу побежденному и наоборот,
– вспоминает заместитель главы администрации Нижегородского района Екатерина Кутовая.
Персонажи спектакля «Возвращайся,
но только без оружия» говорят на двух
языках – на русском и немецком.
– Мы воспитываем наших учеников по
системе «Диалог культур», и сегодня этот
диалог как никогда важен, – считает заместитель директора гимназии Марина Зиновьева. – У нашей гимназии давние связи
с немецкими школами,каждый год у нас работают немецкие педагоги – носители языка, к нам приезжают учащиеся из Германии,
а наши ученики ездят туда по обмену.
Отрывки
из
спектакля
увидел
обер-бургомистр Эрлангена и пригласил

ребят на гастроли в Германию. И вот 22
октября юные нижегородцы впервые сыграли для немецкого зрителя. Спектакль
оказался так популярен, что актеры дали целых семь представлений за восемь
дней. А зрители, среди которых были
и участники Великой Отечественной войны, и их потомки, благодарили нижегородцев за уникальную постановку на такую сложную тему и говорили о том, как
хрупок мир и как важно сохранить его
любой ценой.
Подготовила Елена Крюкова
По материалам с сайта frontstory.ru
Фото предоставлено гимназией № 1
и с сайта frontstory.ru

СПРАВКА
Вольфганг
Морель родился в 1922 году.
В конце 1941
года попал на
фронт, в седьмую танковую
дивизию. Знаменитая дивизия, которой командовал генерал Роммель. Был пленен
22 января 1942 года. В плену долго
находился в госпитале в Москве,
потом был переведен в трудовой
лагерь сначала в Москву, а потом
под Уфу. В 1949 году, проведя почти восемь лет в плену, вернулся домой в Германию.

Бриллиантовые молодожены
Жизнь прожить – не поле перейти. С этой житейской мудростью согласна семья Красновых, отметившая 10 ноября 60-летие совместной жизни.
А чтобы жизнь вместе была долгой и счастливой, нужны любовь, уважение
друг к другу и умение прощать.

Красновы – известная в Ленинском районе семья. Юрий Федорович – ветеран Великой Отечественной войны, отличник просвещения РСФСР, ветеран труда, награжден орденом «Знак Почета».
Работал учителем, затем стал заведующим роно Ленинского района, а потом вернулся в школу № 123 уже директором. Тамара Ивановна – инженер-экономист,
большую часть жизни проработала начальником планово-экономического отдела треста «Волгостальконструкция», который обслуживал
несколько регионов России.
Спустя 60 лет после свадьбы
Юрий Федорович и Тамара Ивановна еще раз торжественно расписалась в загсе Ленинского района. Это уникальное событие собрало не только членов семьи, но
и друзей Красновых и их коллег.
Друзей и знакомых у семьи много. Одна из них – заведующая отделом образования Ленинского района Елена Дейч, которую с главой
семьи связывают долге годы работы и дружба.
– Юрий Федорович – не только замечательный коллега, но и хороший друг, который всегда поддер-

живал меня добрым словом,делился
опытом, – рассказала она. – Поэтому мне вдвойне приятно находиться на этой свадьбе. Сохранить чувства друг другу после 60 лет совместной жизни – это дорогого
стоит!
Сам Юрий Краснов признается, что его лучшим другом всегда
была жена. Она и хорошая хозяйка, и лучшая мама для его двух сыновей, и бабушка для троих внуков,
и соратник по садоводческому делу,
которым Красновы очень увлечены.
Познакомились они в Самаре
– тогдашнем Куйбышеве. Оказалось, что молодые люди приглашены на свадьбу к общему знакомому. Потом они разъехались: Юрий
Федорович вернулся в Горький,Тамара Ивановна уехала трудиться
по распределению. Но жить друг
без друга они уже не могли, и Тамара Ивановна приехала к любимому в Горький. 9 ноября 1957 года
они сыграли свадьбу. И тогда, и сегодня Юрий и Тамара Красновы –
образец семейных традиций, любви
и верности.
Елена Крюкова
Фото предоставлены пресс-службой
Ленинского района
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Чадит транспорт, а не заводы
Одна из самых важных экологических проблем
в крупных российских городах – постоянное
загрязнение воздуха. Недавно организация
«Гринпис» проверила чистоту воздуха на перекрестках городов, где будут проходить матчи ЧМ2018. В этот список попал и Нижний Новгород.
Исследования
в шести городах

Уменьшить загрязнение

Всего исследования проводились в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Эти
города выбрали сторонники
«Гринпис России» из списка городов, где в 2018 году пройдет
чемпионат мира по футболу. На
призыв экологов отозвались
более четырех тысяч волонтеров. Они провели измерения на
18 оживленных перекрестках
– по три в каждом городе. Их
также выбирали с помощью интернет-голосования. На каждом
перекрестке измерения велись
в течение 24 часов и нормировались с учетом российских
стандартов.
В Нижнем Новгороде в качестве самых загрязненных были выбраны перекрестки улицы Белинского – проспекта
Гагарина, проспекта Ленина –
улицы Новикова-Прибоя и Сормовского и Московского шоссе. Исследование «Гринпис»
показало, что в воздухе превышена концентрация опасных веществ: диоксида азота, монооксида азота и приземного озона.
– Превышения предельно допустимых концентраций одного
или нескольких загрязняющих
веществ были зафиксированы в 17 из 18 точек, где проводились измерения, – сообщили
в организации «зеленых».
Причем, по мнению специалистов «Гринпис», главный
источник вредных выбросов
– транспорт, а не промышленность.

– Получив результаты независимых исследований,мы надеемся
достучаться до властей и добиться перемен, – прокомментировала
исследования руководитель проекта «Гринпис воздух» Полина Малышева.
«Гринпис России» предлагает властями городов, в которых
в 2018 году пройдет чемпионат
мира по футболу,принять меры по
уменьшению загрязнения воздуха. Для этого предлагается:
– создать вокруг социально
важных объектов зоны, куда будет запрещен въезд неэкологичного транспорта;
– рекомендовать перестать закупать дизельный общественный
транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику,
которая позволит снизить уровень
загрязнения воздуха;
– рекомендовать жителям
меньше передвигаться на личном
автотранспорте.
– Многие уже не могут представить себе жизни без личного
автомобиля: выбираются на нем на
природу, забирают детей из школы, ездят за покупками на неделю,
– отмечают экологи. – Но даже
самые большие автолюбители не
рады стоять в пробках, особенно
в центре города, где историческая
застройка мешает создать современную дорожную сеть, рассчитанную на то количество автомобилей,которое есть у жителей.

«Экологические зоны»
По мнению «зеленых», создав
зоны с ограниченным въездом неэкологичного транспорта, власти

разгрузят улицы и сделают воздух чище. Причем предлагается
запретить проезд не всех машин,
а только тех, которые сильнее
всего загрязняют воздух и не соответствуют высоким стандартам
«евро».
«Экологические зоны» становятся все более популярными. В странах Евросоюза эту меру считают эффективной. Такие зоны действуют уже более
чем в 400 городах Европы, включая Берлин, Кельн, Милан, Роттердам,Брюссель и Стокгольм. Этому
примеру следуют и крупные города Латинской Америки и Китая.
По словам экологов, в Лондоне уже давно действуют ограничения на проезд грузовиков
и микроавтобусов, а с 23 октября
появилась зона, которая затрагивает легковые автомобили. Там
по будням в рабочее время владельцы автомашин ниже стандарта «Евро-4» должны платить
10 фунтов в день, если хотят
заехать в центр города. Правда,у людей,проживающих в центре, есть возможность получить
скидку 90%.
К сентябрю 2020 года подобные меры будут введены в Лондоне для всех дизельных машин
ниже «Евро-6» и бензиновых
ниже «Евро-4», действовать та-

кие меры будут 24 часа в сутки и 365 дней в году. По расчетам властей, к 2025 году это позволит снизить выбросы оксидов азота по всему городу более
чем вдвое.
– Такое решение мэрия Лондона приняла после успешной
кампании «Гринпис» Великобритании, – сообщают «зеленые».

Мягкое внедрение
и альтернатива
Такие ограничения можно
ввести и в России, считают экологи. Ничего выдумывать для
этого не нужно – законодательная база уже существует. Знаки
с ограничением на въезд неэкологичных автомобилей появятся
в правилах дорожного движения
уже с 1 июля 2018 года. Власти
просто должны определить зоны, где они должны появиться,
и установить их.
– Конечно, нельзя просто
ограничивать владельцев личных автомобилей и не предлагать ничего взамен. Регулирование должно быть мягким, и у людей обязательно должны быть
доступные и удобные альтернативы, в первую очередь общественный транспорт, – заявили
в «Гринпис».

Как обезопасить себя
и детей
Известно, что от выхлопных
газов больше всего страдают дети. Что делать, чтобы уменьшить
вред? Вот какие советы дают «зеленые».
– Во время прогулок с детьми старайтесь избегать больших
дорог: рядом с ними воздух особенно загрязнен. Почти для каждого маршрута можно найти альтернативу в виде тихих дворов
и маленьких улочек.
– В ожидании зеленого цвета светофора стойте как можно дальше от обочины – перейти все равно успеете, а лишними выхлопными газами не надышитесь.
– Если дорога идет под
уклон, идите со стороны потока, едущего вниз. Взбираясь
на холм, автомобили используют
больше топлива, а значит, воздух
там будет хуже.
– Не назначайте встречи рядом с крупными дорогами и перекрестками. Иногда приходится ждать минут по двадцать,
а то и больше, так что лучше выбрать место подальше от оживленной трассы.
Фото из интернета

Роддом № 6 на капремонте
Новое объединение, входящее в службу родовспоможения Сормовского района, планируется создать на базе нижегородского роддома № 6. Там женщины будут не только рожать, но и сохранять
беременность. Кроме того, появится отделение экстракорпорального оплодотворения. Пока же роддом закрывают на капитальный ремонт.
В августе этого года стало известно, что
в роддоме № 6 сняли главного врача, при
этом новый назначен не был. Исполнять обязанности главного врача учреждения стал
главврач Нижегородского областного центра
охраны здоровья семьи и репродукции. Изза смены руководства, по информации СМИ,
сотрудникам задержали заработную плату.
– Задержка зарплаты работникам роддома связана с невыполнением плановых показателей по оказанию медицинской помощи населению, – ответили в министерстве
здравоохранения Нижегородской области.
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После этого сотрудники роддома узнали,
что учреждение накопило долги. А здание
старое и уже не отвечает требованиям санитарного законодательства и Госпожнадзора,
поэтому нужна поэтапная модернизация помещений.
Было принято решение акушерский стационар закрыть на капитальный ремонт,
а беременных,рожениц и уже родивших отправить в роддом № 4 Ленинского района
и в роддом № 7 при городской клинической
больнице № 40 Автозаводского района.
После ремонта к роддому № 6 присоеди-
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нят Центр охраны здоровья семьи и репродукции. В результате будет создано новое
объединение.
– В нем будет обеспечена преемственность между амбулаторным и стационарным
звеном службы родовспоможения Сормовского района, сохранены акушерские койки
и койки патологии беременных,гинекологические койки для лечения невынашивания
беременности, а также открыто новое отделение вспомогательных репродуктивных
технологий (ЭКО), – рассказали в региональном минздраве.

По информации с сайта nn.ru
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

ГОД ЭКОЛОГИИ

15 ноября – Всемирный день рециклинга,
или вторичной переработки. В этот день
экологи и те, кому близка тема бережного отношения к природным ресурсам,
проводят акции, цель которых – привлечь внимание властей, общественности и производителей к этой теме.
А пресс-служба Керженского заповедника подготовила небольшую памятку
о пользе вторичной переработки.

Переосмысли,
потребляй меньше,
перерабатывай

Глобальная проблема

Стратегия «6 П»

Этот
праздник
появился в 1997 года в США, жители которых отметили America
Recycles Day – «День, когда
Америка перерабатывает отходы». Провели его экологи,чтобы
поощрить американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из «полезного
мусора». Потом этот праздник
преодолел шагнул через океан
и стал проводиться и в других
странах.
Почему в современном мире
так важно перерабатывать отходы? Потому что вторичная переработка решает проблему ограниченности ресурсов, снижает
стоимость готовой продукции за
счет использования более дешевого сырья и является способом
борьбы с замусориванием нашей
планеты.
Количество жителей Земли
преодолело семь миллиардов
и продолжает неуклонно расти. При этом каждый житель
планеты ежедневно производит мусор, а все вместе – гигантские горы отходов. Неправильное отношение к этому мусору обязательно будет иметь
плачевные последствия для всего человечества. Доказано, что
одной из причин глобального
потепления является «парниковый эффект», в том числе из-за
огромного количества промышленного и бытового мусора на
свалках. Ежедневно люди выбрасывают тонны полиэтиленовой и прочей упаковки, покрышек, бытовой техники и других
отходов, разложение которых
будет длиться несколько веков. Поэтому грамотная утилизация и переработка мусора –
вопрос номер один для выживания всех жителей планеты сегодня.

Но переработка – только
часть программы по сокращению количества отходов. Экологи придумали стратегию «6 R»,
или «6 П» в русском переводе,
следуя которой каждый из нас
может изменить свои бытовые
привычки, отношение к мусору
и тем самым помочь планете.
1. Rethink – переосмысли. То
есть ведя производственную деятельность,стремись к тому,чтобы
отходов было как можно меньше. В бытовом плане – не покупай товары в упаковке, если
можно без нее обойтись.
2. Refuse – перебейся (откажись). Например, можно просто
не купить лишний раз чипсы, которые не являются товаром первой необходимости, но после которых остается упаковка. Или
если использовать многоразовые
сумки из ткани вместо одноразовых пластиковых пакетов.
3. Repair – почини сломанное,
если это возможно.
4. Reduce – потребляй меньше. Например, стоит покупать
качественные вещи, которые служат дольше. Или использовать
перезаряжаемые батарейки (аккумуляторы), которые выдерживают до 1000 зарядок.
5. Reuse – повторно используй. Для этого существуют фримаркеты, дресс-кроссинги и бук-кроссинги, куда можно сдать хорошие вещи или выбрать вещь для себя.
6. Recycle – переработай. Если следовать этой стратегии, количество мусора существенно сократится. Именно поэтому переработка находится на последнем
месте.

Внимание на батарейки
Керженский заповедник – активный участник пропаганды

раздельного сбора мусора, и на
его территории есть контейнеры
для разных видов отходов.
Особое же внимание сотрудники заповедника уделяют правильной утилизации батареек. Одна
пальчиковая батарейка способна
загрязнить тяжелыми металлами
почти 20 кв. м почвы. В Нижнем
Новгороде в экоцентре заповедника на Рождественской улице, 23
организован пункт приема батареек. Здесь можно сдать использованные батарейки на утилизацию.

Маленькие
мусорные хитрости
Если перевести шесть принципов стратегии «6 П» в реальные дела, получатся следующие
советы, как сократить количество производимого конкретным
человеком или семьей мусора.
1. Чтобы сократить количество используемых пакетов, всегда имейте при себе сумку из ткани или авоську.
2. Маленькие полиэтиленовые пакетики под развесной товар тоже можно взять с собой
в магазин, чтобы не брать там
бесплатных пакетов. Лишний пакетик – лишний мусор!
3. Ненужные, но еще хорошие
вещи отдавайте знакомым, нуждающимся, в благотворительные
организации, на бесплатные ярмарки – фримаркеты.
4. В магазине выбирайте продукты в минимальной упаковке – без пенопластовой подложки, одну большую банку вместо
двух маленьких и так далее.
5. Старайтесь использовать
многоразовые вещи вместо одноразовых. Например, на пикник,
вместо того чтобы покупать одноразовые стаканы,ложки и тарелки,
возьмите набор походной посуды.
Это и для здоровья полезнее.
6. Покупайте детям качественные игрушки. Они дольше слу-

жат и сделаны из безопасных
ингредиентов.
7. Покупайте качественную
одежду и обувь, а не ту, которая
дешевле,но служит меньше сезона. Такая экономия оборачивается потерями и для природы,и для
бюджета.
8. Берегите технику, используйте ее по инструкции,тогда она
прослужит дольше.
9. Все, что подлежит ремонту,
– ремонтируйте. В мастерской
или самостоятельно.
10. Самые долговечные и экономичные лампочки на сегодня –
светодиодные. Плюс они не содержат ртути.
11. Распечатывайте и копируйте на двух сторонах листа.
12. Творите! Придумывайте
свои маленькие хитрости для
спасения нашей большой планеты.

Хранение и эстетика
А активисты нижегородского
движения «РазДельно» подготовили несколько советов, как компактно разместить дома емкости для разных видов «полезного мусора».
– Начать защитники экологии
советуют с карты recyclemap.ru,
на которой можно узнать адреса пунктов сдачи вторсырья рядом с домом.
– Далее стоит завести под раковиной второе ведро, куда можно складывать все вторичное сырье. Рассортировать его можно
перед акцией по сдаче отходов
или походом в пункт приема.
– Вторсырье должно быть чистым и сухим! Тогда оно не пахнет и не привлекает насекомых.
– Не храните воздух! Сплющивайте и сжимайте упаковку и бутылки, тогда они займут
в разы меньше места.
– Для хранения вторсырья
можно найти место не только

на кухне под раковиной. Картон
или пластик можно хранить на
антресолях, в щели между шкафами, в прихожей, на балконе,
в кладовке. Для хранения можно использовать красивые контейнеры, короба или старую мебель, например детский комод.
– И напоследок. Раздельный
сбор – только начало. Ведь на
переработку тоже тратятся ресурсы. Важно уменьшать количество отходов: покупать меньше упаковки, не брать пакеты на
кассе, закупать большие объемы
товаров.

Готовы должны быть все
Пропаганда сбора вторсырья
в последние годы дает свои плоды – все больше нижегородцев
собирают и сдают отходы на переработку. Причем установленные во дворах контейнеры не
выдерживают того объема «полезного» мусора, который приносят в него жители. Например,
жильцы дома 10, корпус 6 по Казанскому шоссе очень обрадовались,когда рядом с их домом установили контейнер для пластиковых и стеклянных бутылок. Буквально в первый же день его
забили под завязку, причем не
всем подряд, а именно теми отходами, для которых он предназначен. А вот вывозить пластик
установившая бачок компания
не торопится, и складывать бутылки в заполненный до упора контейнер не представляется
возможным. Так что пропаганда
раздельного сбора мусора и его
переработки – дело хорошее, но
к этому должны быть готовы
все участники процесса. Что касается нижегородцев, многие из
них уже готовы.
Елена Крюкова
Фото А. Харлова, Т. Сойма
и активистов движения
«РазДельно»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Нижегородская область вошла в пятерку
лидеров среди регионов России по уровню развития науки
и технологий. Индекс
научно-технологического развития субъектов РФ озвучило
рейтинговое агентство
РИА «Рейтинг». Какие
интересные проекты
разрабатываются в регионе? Об этом рассказали на пресс-конференции.
Индустриально развитый
регион
Авторы рейтинга отметили,
что в качестве исходных данных
для анализа они использовали
показатели, всесторонне характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионе. Это
наличие и уровень материальной
базы,то есть оборудование,на котором проводятся исследования.
Кто их проводит, в том числе
имеются ли привлеченные западные специалисты? Третьим фактором для оценки стала эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.
– В Нижегородской области сконцентрированы как научно-исследовательские центры,
так и наукоемкие промышленные производства в области машиностроения, химии, оборонной
промышленности, – сообщили
авторы рейтинга.
Помимо Нижегородской области, в пятерку лидеров вошли
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Самара, а в первую десятку – Московская, Свердловская, Тульская и Томская области, Пермский край.
– В целом на субъекты России, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 64% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ,
услуг по итогам 2016 года, – констатируют авторы рейтинга.
Также в рейтинге отмечается, что лидерами являются индустриально развитые регионы, так
как в советские годы промышленность являлась главным заказчиком на новые идеи и технологии. И это вполне естественно. По этой же причине аутсайдерами в развитии науки стали
субъекты России, которые мало
затронул процесс индустриализации как во времена СССР, так
и в последующие годы.
– На последних местах расположились Республики Ингушетия, Алтай, Калмыкия. Также низкое значение индекса научно-технологического
развития имеют Республики Хакасия
и Карачаево-Черкесская, – отмечают авторы рейтинга.

Ученые остаются
в стране
Согласно данным Росстата,
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
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В пятерке лучших
в валовом региональном продукте в целом по России составляет около 20%. Удельный вес
инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг по итогам 2016 года невысок и составляет 8,5%.
Правда, по сравнению с прошлым годом отмечается небольшая позитивная динамика этого показателя – в 2015 году он
составлял 8,4%. В качестве позитивного фактора в сфере отечественной науки можно также отметить тенденцию снижения оттока молодых ученых за
рубеж. Одна из важнейших проблем – внедрение передовых научных разработок.

В мировом тренде
В Нижегородской области
перспективы развития новых
технологий специалисты в сфере науки оценивают высоко. По
их словам, Россия и регион идут
в том же направлении,что и развитые страны. И тоже делают
свой вклад в мировую науку
и в будущее.

к нам едут с Запада. В основном, конечно, это россияне, которые раньше туда уехали, сделали
себе имя, и вдруг оказалось, что
теперь на Родине они могут выиграть грант и организовать лабораторию, – рассказал Евгений
Чупрунов.
Он отметил, что в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского
сейчас работает больше десятка
таких лабораторий. Они реализуют различные проекты с промышленностью. Причем оснащены они не хуже многих европейских и даже тех, что работают в США.
А направления, разработка которых интересна для государства,
оплачиваются хорошо.
– Самые большие деньги выделяются сейчас на биомедицину. 10 лет назад это были нанотехнологии, чуть раньше –
сверхпроводимость, – заметил
ректор ННГУ.
По его словам,вуз уже второй год подряд зарабатывает примерно 1,1 млрд рублей на конкурсах, проводимых государством. В 2017

Киберсердце
и экзоскелет
Какими разработками занимаются в Нижегородской области?
Об этом рассказали представители вузов. Так, наиболее известные за последнее время в университете имени Н. И. Лобачевского – это экзоскелет и «Киберсердце».
Экзоскелет – это новый прибор, который помогает вертикально передвигаться пациентам
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его разработали несколько лет назад,в 2016
году испытали на человеке. Теперь,по словам Евгения Чупрунова, ученые ищут производителя,
который взялся бы за массовое
изготовление экзоскелетов для
инвалидов.
– Я не верю,что кто-то это будет делать на коммерческой основе, – считает Евгений Чупрунов.
– Здесь нужны меры господдержки.
Экзоскелет
должен быть

чать информацию о состоянии
своего сердца, говорят разработчики. – Причем кардиограмму можно будет через мобильный интернет отправить на сервер, в базу данных, где программы обработают информацию
и представят врачам. Так можно будет удаленно проводить
диагностику и оценивать в режиме реального времени состояние сердечно-сосудистой системы пациента.
Как отмечает ректор ННГУ
имени Лобачевского,проект «Киберсердце» уже близится к завершению. Базой данных является суперкомпьютер, который
делает огромные вычисления.
– Есть информация, что Министерство образования России
готово номинировать данный
проект как один из лучших,– поделился Евгений Чупрунов.
Кроме того, в феврале 2018
года университет представит
3D-принтер. В настоящее время
он уже готов. Надо его только
настроить на те сплавы, которые
он должен делать.
– Спечь три порошка можно. Но какие порошки спекать,
чтобы получались материалы,
нужные, например, для оборонки, медицины, это уже вопрос более сложный, фундаментальный,
– сказал Евгений Чупрунов. –
Принтер будет иметь колоссальные возможности.

Новые сорта картошки

Ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского
разработали экзоскелет

Причем, по мнению ректора
Нижегородского государственного университета имени Н. И.
Лобачевского Евгения Чупрунова, в последнее время расходы
на науку нельзя назвать маленькими. Просто сменился способ
финансирования.
– Все деньги сейчас дают через конкурсы. Для этого вузу надо продемонстрировать оборудование, на котором будут делаться
разработки,людей,которые будут
их проводить. Важно показать,
как мы можем привлечь иностранных специалистов. И они
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году ННГУ планирует получить
столько же. Тем более что 24 ноября состоится открытие центра
инновационного развития,где будут заниматься биомедициной.
– Самые лучшие вложения –
это вложения в фундаментальные исследования, поскольку
прикладные проекты вырастают из фундаментального знания,
– сказал Евгений Чупрунов. –
На выставки мы возим вещи, которые можно потрогать. Должно быть разумное соотношение.
И государство предлагает участвовать в разных конкурсах.

включен в программу поддержки людей с ограниченными возможностями.
Представлен широкой общественности и программно-аппаратный комплекс «Киберсердце». Аппарат способен получать в реальном времени достоверные данные о сердечной
деятельности человека, распознавать сердечные заболевания,
а также тестировать влияние
медикаментов.
– В перспективе любой человек сможет купить в магазине электрокардиограф и полу-

Нижегородская
сельскохозяйственная академия разрабатывает новые виды картофеля,
и в этом году принята программа по его селекции.
Также идет работа над
созданием технологии быстрого созревания овощей, фруктов и цветов в теплицах. Еще
одна актуальная тема – разработка высокобелкового корма для домашних животных.
По словам проректора
на научной и инновационной работе сельхозакадемии
Елены Дабаховой, белковый
концентрат из такой культуры,
как белый люпин, над которым
вуз работал несколько лет, уже
в производстве. Корм повышает
молочную продуктивность коров,
а также улучшает здоровье животных.
– В этом году мы привезли пять золотых медалей
с агропромышленной выставки
«Агрорусь», которая проходила
в Санкт-Петербурге,шесть медалей с «Золотой осени», – рассказала Елена Дабахова.
А нижегородский филиал
Высшей школы экономики занимается
фундаментальными
исследованиями в области математики и обработки компьютерных данных. Есть у вуза совместные проекты по нейролингвистике с медицинской академией и ГИТО.
Дарья Светланова
Фото из архива редакции

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать
историю
Сормова
Детское экскурсионное
бюро «Читай и познавай
мир» (центральная городская детская библиотека
имени Горького) приглашает нижегородцев совершить детскую пешеходную
экскурсию «Живая история» по памятным местам
и достопримечательностям
центра Сормовского района. В качестве гидов выступают ребята, которые
прошли цикл обучающих
занятий
«Юный
краевед-экскурсовод».
Экскурсионный маршрут проходит по улицам
Коминтерна,
Ефремова,
Щербакова и включает
посещение храмов – Спасо-Преображенского
собора (ул. Щербакова, 11)
и храма в честь святого
благоверного князя Александра Невского (ул. Баррикад, 3). На «Сормовском

пятачке» участникам экскурсии рассказывают о забытых страницах истории
улицы Культуры, о давно
исчезнувших зданиях и
сооружениях – народной
столовой-читальне,Гоголевском садике, Красных воротах. Улица Коминтерна с ее
удивительной «историей в
камне» (гортеатр, Дом стахановцев, кинотеатр «Буревестник») приводит экскурсантов к музыкальной
школе и другим не менее
интересным объектам исто-

Здоровье
по интернету
18 ноября редактор интернет-издания
«Медуза» и медицинский журналист Дарья Саркисян прочтет лекцию в Парке
науки ННГУ.
Лекция будет посвящена поиску информации в интернете.
Дарья расскажет о том,как правильно
искать информацию в интернете и при
этом случайно не найти у себя смертельный диагноз. На лекции вы узнаете:
– на каких сайтах можно найти достоверную информацию о диагностике
и лечении разных заболеваний, а также

о лекарствах и здоровом образе жизни;
– в каких случаях можно лечиться
дома, а когда нужно быстрее бежать к
врачу;
– как понять,что этот врач хороший,а
с этим лучше не продолжать отношения.
После лекции все желающие смогут
задать журналисту вопросы. Вход свободный, обязательна регистрация на сайте lobachevskylab.timepad.ru.
Адрес: Парк науки ННГУ, ул.
Ульянова, 10б.
Дата и время: 18 ноября, 16:00.

СПРАВКА

рического прошлого СорДарья Саркисян – медицинский журналист,
мовского района. Наглядно
редактор интернет-издания «Медуза» и
представить эти объекты
соосновательница телеграм-канала о допомогают фотографии Сорказательной медицине «Намочи манту»
мова разных лет из «порт(https://t.me/namochimanturu). Кроме того,
феля экскурсовода».
Дарья – автор статей в «Вокруг света»,
ЦГДБ имени ГорькоEsquire Russia, «Таких делах», «Афише
го продолжает принимать
Daily»; была редактором рубрики «Медицизаявки на групповое эксна» на сайте журнала «Большой город», а
курсионное
обслуживание. Участие бесплатное.
недавно выпустила свою книгу «Обои-убийСправки по телефону 273цы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как
03-42, электронная почта:
выжить в собственной квартире».
omo.detllib@mail.ru, контактное лицо: Юлия Сергеевна Корнева.
Подготовила Елена Крюкова. Фото предоставлены ННГУ Лобачевского и ЦГДБ имени Горького

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА01.00
02.55
03.55
04.05

МЕР» 16+
Место встречи 16+
Малая земля 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 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 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 16+
03.35, 04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 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
01.30
03.00
04.55

САНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Смертельный код 16+
Без обмана 16+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
Право знать! 16+
Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 Успех 16+
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «КРИК-3» 16+
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Старый город Гаваны» 0+
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем» 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Человек на все времена» 0+
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции» 0+
16.05 Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты» 0+

18.45 Д/ф «Бесконечные игры больших
19.45
20.00
20.40
20.55
21.40
23.25
00.00
01.25
02.40

империй» 0+
Главная роль 0+
Д/с «Она написала себе роль...» 0+
Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию» 0+
Мастерская архитектуры 0+
Д/ф «Аксум» 0+
Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25

Новости

07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.50 Команда на прокачку 12+
09.50 Футбол. Чемпионат Франции» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы
17.55 Цифры, которые решают всё 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Россия футбольная 12+
21.35 Тотальный футбол 12+
22.35 Английская Премьер-лига 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
03.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Жили-были» 0+
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.05, 04.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная

сказка» 12+

08.05, 16.28 Д/ф «Французский аро-

мат» 12+

08.33, 00.30 Д/ф «Воздушный бой на

земле» 0+

09.00 Профилактика
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Д/ф» Я их всех очень люблю»
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 ОбъективНО
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.25 ЦКБ им.Р.Е.Алексеева 12+
18.40 Первая лига 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» 16+
23.30 Д/ф «Марш тысячи самураев» 12+
01.00 Торговая столица Российской импе02.10
03.00
04.25
04.45

рии 12+
Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
Д/ф «Лёйлё» 12+
Д/ф «Похвала русской печке» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 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, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
02.50 Х/ф «ТРОН» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
ПРОФИЛАКТИКА
13.50, 17.50, 21.10 Экипаж
14.00 Новости
14.20 Между прочим 16+
14.30 Сделано в СССР 16+
15.25, 22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.00 Новости16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

18.55, 23.55 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+
01.25 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
07.00, 08.30, 04.15 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30, 03.15 Антиколлекторы 16+
17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 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 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+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ БАНКЕТ» 16+
23.00, 04.10 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 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, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 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 с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
01.50 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Все тайное 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МА-

СКА»

16+

10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по

имени Жизнь» 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 Хроники московского быта 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
05.15

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+
Тайные знаки. Фактор риска 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-

ШИХ» 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных

сделок» 0+

06.50 Д/ф «Сияющий камень» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча» 0+
12.10 Мастерская архитектуры 0+
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен» 0+

14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 0+
16.05 Пятое измерение 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
17.25, 02.10 Жизнь замечательных идей 0+
18.45 Д/ф «Красная Пасха» 0+
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах» 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт» 0+
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все на
09.00
10.35
13.55
16.30
18.30
19.30
22.15
22.40
03.25
04.30

Матч!
Тотальный футбол 12+
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Юношеская лига УЕФА
Смешанные единоборства 16+
«Спартак» - «Севилья». Live». 12+
Футбол. Лига чемпионов
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+
Футбол. Юношеская лига УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

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
Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно

06.08, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+
09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Д/ф «От парада до Оскара» 12+
10.10 Городской маршрут 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» 16+
14.40 Просто вкусно 12+
15.00, 03.50 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 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 «МАКАРОВ» 16+
23.44 Арсенал. Нижний Новгород 12+
02.10, 03.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.45, 18.45 Жилищная кампания 16+
07.10, 18.00 Новости16+
07.20 Область закона 16+

07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20, 18.55, 00.05 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Секретная папка 12+
11.55 На кухне у Марты 12+
12.30 Поговорим о справедливости 16+
13.00 Новости
15.25, 22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 Карта 52 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Модный свет 16+
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
07.00, 04.15 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 03.20 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 «ТОП ГАН» 12+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 05.00 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+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.20 Любовные истории 12+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.00 Свадебный размер 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

СРЕДА, 22
28 ноября
июня
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, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.30 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 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+
01.50 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.40 Место встречи 16+
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02.40 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.05 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 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 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
01.30
04.15
05.05

САНДРОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
90-е 16+
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 16+
Смех с доставкой на дом 12+
Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

16.30 Ближний круг Константина Райки-

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45

17.25, 02.25 Жизнь замечательных

ми» 16+
Мистические истории 16+
Сверхъестественный отбор 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «КОСТИ» 12+
Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

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

ней» 12+

09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
01.00
02.00
03.45
05.50

ШИХ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 13.35 Д/с «Жизнь и приключения

Элизабет Виже-Лебрен» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.00 Гений 0+
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде» 0+
16.05 Пешком... 0+
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на 0+

идей 0+

18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взя20.00
20.40
20.55
21.40
00.00

тие параллельного мира» 0+
Д/с «Она написала себе роль...» 0+
Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Острова 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25

Новости

07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на Матч!
09.00, 01.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Футбол. Лига чемпионов
22.15 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО15.20
16.30
18.05
00.00
00.30
02.30

НАРЕЙ» 16+
Т/с «СТРАСТЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.34, 20.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.20 Д/ф «Ладога - неизвестное

озеро» 12+

09.50 Миссия выполнима 12+
10.10 Жизнь в деталях 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+

12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «МАКАРОВ» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
20.30 Д/ф «Я их всех очень люблю» 12+
21.15 Было так 12+
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-

ШОНА» 0+

02.10 Х/ф «ВЫХОД НА ПОСАДКУ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.45 Магистраль 16+
07.10, 18.00 Новости16+
07.20 Карта 52 16+
07.35 Жилищная кампания 16+
08.20, 18.55, 00.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.05, 13.15 Секретная папка 12+
11.55 Сад и огород 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00 Новости
15.25, 22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
22.30
01.35
02.35

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00, 04.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 19.30, 03.00 Антиколлек-

торы 16+

08.00 Кстати 16+
08.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00 Т/с «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 05.15 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+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 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+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.15 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Летаргия и пробуждение
10 ноября в Нижнем
Новгороде открылась
новая галерея графики, фотографии
и прикладного искусства «Ардженто».
И первым событием
была выставка памяти нижегородского
живописца Виктора
Грязнова «Летаргия
и пробуждение».
Фотография и графика
Новое выставочное пространство «Ардженто» расположилось
в подвале дома № 17 по улице
Минина. Основатель новой галереи – известный нижегородский
фотограф Леонид Гройсман. Место получилось совершенно необычное, Леониду удалось сделать
из этого мрачного подвала, который, по словам посетителей, был
когда-то бомбоубежищем, очень
стильную арт-площадку. Она способна вместить около 50 работ.

Об открытии галереи Леонид Гройсман мечтал уже давно. С момента, как была основана фотостудия Argento,была идея
сделать помимо мастерской еще
и галерею.
– То не было случая,то не было места, то вообще ничего не
было. И в конце концов в мае
этого года совершенно случайно образовалась такая возможность,и решили попробовать сделать пространство, которое собирало бы вокруг себя творческих
людей,которое было бы интересно… И не только выставками, –
рассказал Леонид Гройсман.
Выставки в галерее «Ардженто» определяются двумя направлениями – это фотография и графика. Но на этом руководители
галереи не хотят останавливаться,
здесь планируется развивать ряд
любопытных инициатив. К примеру,в «Ардженто» будет лаборатория экспериментальной печатной
графики,а также школа классической фотографии с лабораторией ручной печати. Здесь появится
опорный станок для реализации
графических техник, будет возможность заниматься фотогравюрой и др. А еще в «Ардженто» будут проводиться литературные вечера, музыкальные встречи
и многое-многое другое.

Низкие своды, полумрак,
вернисаж…
На открытии галереи была
представлена выставка художника Виктора Грязнова.
– Я очень рад, что именно Витиной выставкой мы открываем
галерею. Потому что обсуждалась эта выставка давно,когда галереи «Ардженто» еще в помине не было, даже в планах. Он
(Виктор Грязнов) сам все придумал. Мы просто все это по возможности сделали и реализовали, – продолжает Леонид Гройсман.
Последние годы жизни художник боролся с тяжелой болезнью, и 3 сентября 2017 года
он скончался. Выставка «Летаргия и пробуждение» планирова-

лась давно, с декабря 2016 года,
то есть еще при жизни художника. Какие работы, как они будут представлены – все это придумал сам автор. Экспозиция
построена по эскизам, которые
Виктор Грязнов сделал в июле–
августе. На вернисаж пришли
около 200 человек – знакомые
художника и совершенно незнакомые с ним люди.
– Витина судьба – это, наверное, оправдание того, для чего существует искусство. Того,что передают строки: «Нет, весь я не
умру – душа в заветной лире».
Потому что с уходом художника начинается другая жизнь –
жизнь его творчества. Ее успех
зависит от того, как мы будем
к этому творчеству относиться,
как будем беречь, как будем вспо-

СПРАВКА
Виктор Грязнов родился в Богородске в 1963 году. Окончил Городецкое педагогическое училище. Его первые профессиональные
выставки начинаются в 1987 году. Виктор Грязнов выставлялся
в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Симферополе, Одессе, Коктебеле, Париже, Нью-Йорке, Джерси-сити
и других городах. Его работы есть в коллекциях C.A.S.E. Museum of
Contemporary Russian Art , музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях в России
и за рубежом.

минать, сохранять, включать его
работы не только в персональные выставки, но и в общие экспозиции,– считает Ольга Алешина, вдова художника.

Шел своей колеей
Виктор Грязнов был новатором, он открывал новые формы
в изобразительном искусстве,
он «шел своею колеей», поэтому его работы очень узнаваемы.
Они трагические, печальные, весь
его клубящийся мрак содержит
в себе парадоксальный свет, как
содержат в себе грозовые тучи, сквозь которые стремительно

прорываются яркие лучи солнца. Его картины непросты для
восприятия, художник старается
показать истину событий, явлений, предметов. Порой его проведения не ограничиваются одним
только «холстом», рядом с картиной можно увидеть инсталляции
с самыми обыкновенными предметами быта. Автор заставляет
своего зрителя погрузится в атмосферу, перестать быть простым
наблюдателем, а начать чувствовать, сопереживать, участвовать
в сотворчестве.
Прогуливаясь по новому выставочному пространству, вглядываясь в старые двери, окна, деревянные постройки минувшей
эпохи, ловишь себя на мысли, что
все это про уходящий город. Но
за всем этим уходящим скрывается что-то новое, что-то яркое
и совершенно незнакомое, наверное, поэтому выставка и называется «Летаргия и пробуждение».
Посетить новую
галерею
и увидеть выставку Виктора Грязнова можно до 12 декабря. Галерея открыта с 13.00 до
20.00. Понедельник и вторник –
выходные дни.
Дарья Королева
Фото Леонида Гройсмана,
Светланы Кукиной и из архива
Виктора Грязнова
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С ЮБИЛЕЕМ!

Обычно в юбилеи принято подводить итоги. Особенно любят это творческие
люди. Актеры, режиссеры, певцы и балерины накануне своих круглых дат
обожают давать интервью на тему «моя жизнь в искусстве» или «огромное
влияние моего творчества на человечество». А вот героиня нашего материала, которая недавно отметила свое 70-летие, совсем не такая – чрезвычайно
скромная. Хотя гордиться Вере Александровне Горшковой есть чем: она основала в Нижнем замечательный детский театр, вырастила не один десяток
прекрасных актеров, создала прекрасные спектакли, побеждавшие на многих престижных российских и международных театральных фестивалях.
А еще у нее большая и дружная семья. Другими словами, везде успела!

12

Большая личность,
друг и вторая мама

О традициях,
подарках и кулинарии

За кулисами Дома актера суета. Вот уже несколько дней идут
репетиции юбилейного вечера Веры Горшковой. А поскольку почти
все актеры театра – ее ученики, то
и поздравить они хотят своего режиссера и педагога по-особенному,
душевно и тепло.
– Вера Александровна – моя вторая мама, – рассказывает актриса
театра Наталья Червякова-Петенева. – Когда мне было 11 лет,моя мама привела нас с братом в театральную студию при Дворце культуры
имени Ленина и отдала Вере Александровне. И я так влюбилась в эту
профессию,что все время пропадала
здесь. И свою маму видела,наверное,
реже,чем Веру Александровну.
А заслуженная артистка России
Татьяна Каурова добавляет:
– Вера Александровна – большая личность,она интересна всегда!
С ней можно пойти в разведку,ставить безумные спектакли и ехать
в большие и долгие гастроли.
Я в театре со дня основания, уже
26 лет. Бывало,посещала мысль,как
у многих актеров в определенном
возрасте: «А не сменить ли театр?
Но тут же мой внутренний голос
говорил – это же твой дом! Разве
можно уходить куда-то из дома?»
Для своих любимых актеров
и воспитанников Вера Александровна давно уже не только руководитель и начальник, но и друг, отношение к актерам у нее почти родственное. В театре знают: если чтото случилось – идите к Горшковой:
всегда поможет, не откажет и сделает все возможное.
– Вера Александровна всегда
поддержит своих артистов и не
бросит в трудную минуту. У меня были сложные ситуации в жизни, болела мама, дочка. Так Вера
Александровна помогала и с врачами, и с больницами, – вспоминает
актриса театра «Вера» Юлия Залетина. – Она дорожит каждым артистом, и мы чувствуем ее заботу
и внимание.

В театре много традиций, которые завела основательница «Веры». Например, на все праздники и дни рождения она дарит своим актерам подарки. Часто печет
свои знаменитые пироги,приносит
в театр и всех угощает. Начинки
разные: и с капустой, и с ягодами
А какое она варит варенье!
– Я не очень люблю яблочное,
но от яблочного варенья с орешками, апельсиновыми дольками
и лимонными корками от Веры
Александровны ни за что не откажусь! – признается в своих
кулинарных пристрастиях Наталья Червякова-Петенева. –
И еще мы с ностальгией вспоминаем времена, когда она кормила
нас обедами. Было это в конце
1980-х, еще в ДК имени Ленина. Под Новый год в конце декабря мы играли каждый день по
три-четыре елки. Не было возможности куда-то бежать, чтобы
пообедать: загрузка была колоссальная, супераншлаги.
Проблему, как всегда, решила
Вера Александровна. Она просто встала к плите и готовила –
первое, второе и компот. Где-то
к 12 дня запахи стояли такие аппетитные. Мы ее обедов ждали
с утра!
Кстати, и в свой юбилей Вера Горшкова традиции не нарушила – вновь сделала подарки: каждому актеру подарила вкусные
конфеты и только что вышедшую книгу «История одной мечты». Книгу написала талантливая
нижегородская журналистка Нелла Прибутковская, а в ее основе
–воспоминания, редкие фотографии, интервью разных лет Веры
Горшковой. Как всегда, о самой
себе – очень мало. Все больше
о театре, коллегах, друзьях, помогавших во времена рождения
и становления театра.
И еще одна традиция театра
«Вера» – здесь всегда сюрпризы,
всегда весело и интересно. Так,
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Вера Гор
«Все мои
сбылись

как только актеры узнали, что
юбилярша уже на подходе к Дому актера, тут же прервали репетицию и дружно высыпали на улицу – встречать своего бессменного режиссера и педагога. Да не
просто вышли, а с воздушными
шариками, веселыми поздравлениями и пожеланиями. Устроили
праздник на всю улицу Пискунова! В одно мгновение превратили
ненастный осенний день в праздничный и необыкновенный. Сразу видно – настоящие ученики
Горшковой!

Муж, трое детей
и пятеро внуков
Пока актеры заканчивали репетиции капустника, а гости начинали собираться на праздник,
мы улучили момент и поговорили с самой юбиляршей. И не только с ней,но и с ее семьей. Прежде
всего с ее мужем – директором театра «Вера» Михаилом Горшковым. Его, кстати, знают многие нижегородские театралы, ведь Михаил Степанович около 25 лет
служил в Нижегородском ТЮЗе

С ЮБИЛЕЕМ!

ршкова:
и мечты
ь!»

имени Крупской. Не одно поколение выросло на культовом спектакле Бориса Наравцевича «Три
мушкетера», где он играл обаятельнейшего Арамиса.
Вере было всего 14 лет, когда
она увидела Михаила в театральной студии. Увидела и влюбилась!
«И поняла, что другого не полюблю – никого и никогда!» – уточняет сама Вера Александровна.
А потом она уехала на Сахалин –
хотела создавать театр там, а Михаил остался в тогда еще Горьком
один и ждал свою Веру.

– Какие письма она мне писала с Курильских островов! – вспоминает Михаил Степанович. –
И я сначала влюбился в эти письма. И однажды послал ей телеграмму, что назначаю свидание
на Окском мосту. Знал, что она не
приедет, просто не успеет по времени. Но я пришел в назначенный
день, выпил бутылку шампанского
за Веру и нашу любовь и понял:
мы обязательно будем вместе!
А через полгода в родной город вернулась Вера,и в 1970 году
они поженились.

СПРАВКА
1976 год – Вера Горшкова создала «Театральную студию будущего».
1991 год – создано муниципальное предприятие «Детский театр “Вера”».
1993 год – театр отпраздновал новоселье
в здании на Мещерском бульваре.
1997 год – вступление театра в Международную ассоциацию детских и юношеских
театров (АССИТЕЖ).
1998 год – Вере Горшковой присвоено
звание «Заслуженный работник культуры
РФ».
2007, 2009 годы – проведение 1-го и 2-го
российских фестивалей спектаклей для
детей «Вперед за Синей Птицей!».
2016 год – В. А. Горшкова награждена памятными подарками и благодарностью муниципалитета города Эссена (Германия).
– Я мечтала и словно откуда-то
знала, что у меня будет трое детей,
– признается Вера Александровна. –Так оно все и вышло: старший сын,Степан,дочь,Вера,и младший сын, Александр. А они подарили нам с мужем четырех внуков
и внучку!
Пришло время вступить
в наш разговор и детям.
– Несмотря на постоянную занятость мамы, все
равно и нам доставалось
много ее внимания. Мы не
чувствовали себя брошенными, – рассказывает старший, Степан.
Хотя сама Вера Александровна признается, что
все-таки испытывает определенное чувство вины перед
семьей. Главным в ее жизни всегда был Театр. И ее Дело. Наверное, поэтому и выбор детей в плане жизненного пути уважала и не пыталась на него повлиять.
– Я никогда не давила на
своих детей, – говорит Вера
Александровна. – Понимала –
у них свой путь. И когда Степан объявил, что идет учиться
в ПТУ,я хваталась за голову,но
не отговаривала. Между прочим,
Степан мне очень помогал, ведь
он старший. И когда у меня был
выпуск нового спектакля, Степан
понимал, что я не смогу прийти
и вечером постирать белье, а завтра двух маленьких детей нужно
вести в чистых колготках в детский садик. Тогда он сам стирал
для брата и сестры. А стиральных
машин тогда не было, все на руках
да кипятилось в баке.
Актерский путь никто их детей
Веры Александровны на выбрал,
но дочь Вера, получив два выс-

ших образования, все же работает
в театре – заместителем директора по организации зрителей.

Впереди – новоселье
В тот вечер со сцены звучало
множество поздравлений. И все
отмечали удивительную атмосферу,царящую в театре,– атмосферу
настоящей семьи, дома, творчества
и поиска, поддержки и доброжелательности. Эту атмосферу создала
Вера Горшкова. А сама юбилярша
в окружении семьи, своих учеников и коллег, поклонников и почитателей только счастливо улыбалась. Мы не удержались и задали вопрос:
– Вера Александровна, вы
счастливы?
– Конечно,и я не боюсь об этом
говорить! Пусть иногда мне становилось грустно и не всегда получалось так, как я хотела, а совсем
наоборот, но самое главное – сбылись многие мои мечты. И всегда
вокруг было очень много людей,
интересных идей. Мне кажется,
что счастье именно в общении, –
признается юбилярша. – Но я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом и жизнь не стоит на месте, надо все время крутить велосипед и делать бросок!
Впереди у театра долгожданное
событие и для актеров, и для зрителей: открытие отреставрированного здания «Веры» в марте будущего года. А значит, снова будут
интересные встречи, талантливые
спектакли и удивительная атмосфера. Такая, какая бывает только
в нижегородской «Вере» у Веры
Горшковой!
Александр Алешин
Фото из архивов
автора и Веры Горшковой
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В «Лимпопо»
опять пополнение
Осень для многочисленных обитателей зоопарка
«Лимпопо» – это не только время переезда в теплые зимние вольеры, но и пора появления на свет
детенышей. За последний месяц малыши появились сразу в трех звериных семействах. Родителями стали зубры, капибары и дикобразы.
Игольчатые малыши
3 ноября у пары дикобразов
Жоржа и Дженни родились двойняшки,причем один из них – альбинос. Сейчас игольчатая двойня
питается молоком мамы и большую часть времени проводит рядом с ней. Отец семейства тоже
находится рядом с потомством,
заботится и охраняет детенышей. Среди них и подросшие
братья и сестры из предыдущего
выводка,которые родились около
четырех месяцев назад, так что
семья у дикобразов дружная и,
можно сказать, образцовая.

Интересно,что в течение первой недели у малышей-дикобразиков иголочки остаются мягкими и нежными, а потом становятся жесткими и острыми.
Самцы новые жители «Лимпопо» или самки,зоотехникам пока непонятно, ведь бдительные
родители не подпускают к детенышам посторонних. Кстати, несмотря на небольшой размер, эти
животные могут быть страшны
в гневе – дело в том, что между
длинными иглами на спине есть
короткие и очень острые шипы,
способные нанести вред даже
хищнику, намного превосходящему дикобраза по размеру. В случае опасности зверь подставляет
неприятелю иглы и громко шуршит своей хвостовой погремушкой. Именно поэтому у дикобраза мало врагов в дикой природе
и рождение альбиносов у этих
животность не редкость. Единственное, что будет отличать белого звереныша от его темных
родичей, – это чуть более слабое
зрение, которое в условиях жизни в «Лимпопо» не доставит ему
никаких неудобств.

14

Совсем скоро малыши начнут пробовать еду взрослых особей: овощи, зелень, фрукты, а на
сладкое – зефир, которым иногда балуют этих зверей зоотехники. Увидеть дружную семью
дикобразов можно в вольерах
средневекового замка.

Две очаровательные
водосвинки
Если
дикобразы
являются самыми крупными грызунами в Европе и Африке, то капибары, или водосвинки, – самые
крупные грызуны в мире, их вес

достигает 65 кг. 3 ноября в семействе капибар также родилось
двое детенышей. Малыши появились с шерстью, открытыми глазами и зубами. Спустя короткое
время после рождения они уже
следуют за мамой и даже пробуют еду взрослых особей, хотя
есть мамино молоко будут еще
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месяца три-четыре. Пол детенышей тоже пока не известен.
В отличие от самки дикобразов, которая не уходила от семьи
на время родов, капибара покинула самца и детей около месяца назад,чтобы воспроизвести на
свет потомство. Для нее и новорожденных организовали отдельное небольшое помещение по соседству с вольером в комплексе «Тропики», где живет самец
с подросшими детенышами. Воссоединится семейство примерно
через три месяца.
Капибары очень дружелюбны,
умны, общительны и поддаются
дрессировке, поэтому в Южной
Америке,откуда они родом,их часто держат в качестве домашних животных. Они неприхотливы в еде и уходе, питаются травой, сеном, фруктами и злаками.
Кстати, с языка южноамериканских индейцев капибара переводится как «господин трав».
Единственное, что создает
сложность для их содержания
в домашних условиях, – это создание условий для ежедневных
купаний. Воду капибары очень
любят – на лапах у них есть плавательные перепонки, которые
позволяют отлично держаться
на воде. Поэтому, заводя в доме
капибару, южноамериканцы обеспечивают ей условия для ежедневных водных процедур.

В «Лимпопо» в летнее время
для капибар наливают бассейн,
в котором водосвинки с наслаждением плещутся и ныряют.

Маленький современник
мамонтов
А чуть раньше, в конце октября, родителями стала еще одна
пара питомцев нижегородского зоопарка «Лимпопо» – зубры
Мурат и Муза. Новорожденный – очаровательный самец, который появился на свет ранним
утром 21 октября. Через пару
часов после рождения он уже
встал на ножки,а сейчас настолько окреп, что свободно разгуливает по вольеру, держа в поле
зрения свою маму.
Любопытный малыш стал
седьмым детенышем Музы и Мурата, до этого в их семье родились трое самок и столько же
самцов. На сегодняшний день
все они перебрались жить в другие зоопарки. Надо сказать, что
новый питомец «Лимпопо» не
только симпатичный малыш, но
и очень ценное и редкое животное. Зубры – потомки диких
быков, современники мамонтов
и самые крупные наземные млекопитающие Европы – вес крупной особи достигает одной тонны. Еще несколько веков назад
эти звери обитали в лесах по

всей Евразии, а около ста лет назад оказались на грани исчезновения. Сегодня зубры занесены
в Красную книгу. Восстановлением вида занимаются несколько питомников, а в природе зубры обитают в основном в заповедниках.

Оригинальная кормушка
Еще одной осенней новостью
«Лимпопо» является уже традиционный конкурс на лучшую
кормушку для птиц. Результаты
его будут подведены на этой неделе, но одна из кормушек уже
привлекла внимание жюри. Ее
автором стал ученик первого
класса школы № 67 Московского района Егор Полетаев, который вместе с родителями соорудил столовую для птиц из тыквы,
вырезав на ней рожицу и украсив ее веточками калины и семечками.
К сожалению, эта кормушка
не отвечает требованиям конкурса из-за своей недолговечности,
зато пернатым питомцам зоопарка из вольера «Птицы наших лесов» она пришлась по душе. Так
что автор яркой кормушки получит специальный приз от зоопарка «Лимпопо» за свой оригинальный подход.
Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта www.nnzoo.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 23 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, 03.45 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
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 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+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

00.40
02.40
03.45
04.05

МЕР» 16+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
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 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Людмила Гнилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
04.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00
04.45
05.45

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

Андрея Петрова» 0+

12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+

15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет Мо-

царта» 0+

16.05 Пряничный домик 0+
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - са-

пожок непарный» 0+

17.25, 02.30 Жизнь замечательных

идей 0+

18.45 Острова 0+
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 0+
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,

города, ступы» 0+

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

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все на

ней» 16+

12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
00.15
01.00
02.00
04.05
05.50

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен» 0+

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. Песни

Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live». 12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.55 Дрис Мертенс. Один гол - один
17.25
19.25
20.55
04.25
06.10

факт 12+
Футбол. Лига чемпионов 0+
«ЦСКА - «Бенфика». Live». 12+
Футбол. Лига Европы
Д/ф «Марадона Кустурицы» 16+
Д/с «Вся правда про …» 12+

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

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 03.00 Д/с «Наказание. Русская

тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.00, 02.05 Поворотные моменты

в истории мира 12+

10.15 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
14.30 Д/ф «Марш тысячи самураев» 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 03.30 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Мужская еда 12+
18.15, 03.55 Хет-трик 12+
18.50 Жить хорошо 12+
19.00 ОбъективНО
21.10 Образ жизни 12+
22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 16+
23.40 М. Горький. Его любимые женщины 12+
04.30 Д/ф «Последний визит императора» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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, 23.00 Ново-

сти

16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.00 Д/ф «Стрекоза» 12+
07.00 Мультфильмы 0+

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

17.15 Д/ф «Фенимор Купер» 0+
17.25 Большая опера - 2017 г 0+
19.45 «Синяя Птица» 0+
21.50, 02.05 Искатели 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.35 Гала-концерт на Марсовом
поле 0+

12.05
12.45
13.05
13.45
14.05
14.40

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
07.10, 18.00 Новости Нижегородское вре-

мя 16+

07.20 Доброе дело 16+
07.30, 22.00 Без галстука 16+
08.20, 18.55, 00.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.15, 14.00 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Секретная папка 12+
11.55 Сад и огород 12+
13.00 Новости
15.25, 22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.40 Смех с доставкой на дом 16+
18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.20 Идеальное решение 16+
01.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
07.00, 04.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 03.00 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
11.30 Т/с «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 05.40 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+
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» 16+

18.00, 18.20, 18.30, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В главной роли 12+
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.40 Свадебный размер 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

ПЯТНИЦА, 24 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
НТВ

05.00 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 МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ

07.00
08.00
09.00
12.00
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30
04.00

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ТНТ. Best 16+
Дом-2 16+
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Однажды в России 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб 16+
Открытый микрофон 16+
Дом-2 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «РОДИНА» 18+
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ» 16+
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 16+
04.35 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.45 Чернобыль 2. Зона обсуждения 16+
22.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
04.00, 05.00 Тайные знаки. Фактор риска 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16++
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 0+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
08.40 Кинескоп 0+
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
12.45 Энигма 0+
13.30 Д/ф «Сияющий камень» 0+
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира» 0+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
15.10 Д/ф «марта Аргерих. Дочь по крови» 0+
16.45 Письма из провинции 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 18.35,
22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все
на Матч!
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live». 12+
09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы 0+
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира
16.45 Д/с «Несвободное падение» 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.20 «Железный капитан». 12+
19.40 Лучшая игра с мячом 12+
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира
22.40 Баскетбол. Евролига 0+
03.20 Бобслей и скелетон 0+
06.00 Великие моменты в спорте 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
ННТВ

06.00 Объективно
06.08, 05.05 Народные промыслы 12+
07.01 Мультфильмы 0+
07.41, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
08.33, 03.05 Д/с «Наказание. Русская
тюрьма» 16+
09.00, 13.00 ОбъективНО
09.10, 02.10 Поворотные моменты в
истории мира 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 16+

ОбъективНО 12+
Край Нижегородский 12+
Здравствуйте! 12+
Территория завтра 12+
Хет-трик 12+
Д/ф «Генералы против генералов» 12+
15.25, 16.55, 00.25 Вакансии недели 12+
15.50 Обретенная история 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45 Детский МегаХит 0+
21.20 Миссия выполнима 12+
21.40 Ars Longa 12+
22.20 Автодрайв 12+
22.40 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
03.35 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 12+
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 «Страшное дело» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.25, 07.45 В мире знаний 16+
06.45 Между прочим 16+
07.10, 18.00 Новости16+
07.20 Про Нижний 16+
08.20 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
10.15 Легенды советского сыска 12+
11.05, 13.15 Секретная папка 12+

11.55 Путешествия по Кавказу 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00 Новости
14.05, 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 Поговорим о справедливости 16+
19.05 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Покупайте нижегородское 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Антиколлекторы 16+
07.30, 08.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» 16+
08.00 Кстати 16+
10.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30 Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
00.40 Клетка с акулами 16+
01.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
03.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 22.40 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Личный рекорд 12+
18.20 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 16+
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 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+
11.00 Владимир Конкин 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

СВОИМ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Малые города 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
01.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+

09.35
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.40
00.40
01.50
04.00

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
Жди меня 12+
Ты супер! Танцы 6+
Международная пилорама 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.45 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+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле21.30
23.30
01.30
04.15
05.10

дование 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-

ВИЦЫ» 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 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+

10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКО-

ВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум

22.10
23.55
03.05
03.40
04.25
05.15

Право знать! 16+
Право голоса 16+
Смертельный код 16+
90-е 16+
Хроники московского быта 12+
10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Апокалипсис 12+
04.15, 05.15 Особо опасно 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Забавные истории 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
23.20
01.30
05.15
05.45

ЯРОСТИ» 16+
Х/ф «ИГРОК» 18+
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым

хвостом» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
11.20 Власть факта 0+
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
12.55 Пятое измерение 0+

13.25
15.55
16.50
17.40
18.25
20.00
21.00
22.00
23.55
02.15
02.35

Х/ф «ТАБАК» 0+
История искусства 0+
Искатели 0+
Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис» 0+
ХХ век 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Агора 0+
Х/ф «РАССКАЗЫ» 0+
Танго 0+
Мультфильм для взрослых 18+
Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.10 Смешанные единоборства 16+
12.10 Бешеная Сушка 12+
12.40 Лыжный спорт
14.05, 17.00 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Формула-1
17.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.35 Автоинспекция 12+
20.05 Футбольные безумцы 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.30 Профессиональный бокс
01.00 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
01.30 Смешанные единоборства 16+
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ06.50
09.00
09.15
00.00
00.55
02.40
04.25

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Главное
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 16+
Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+

06.30 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 16+
08.05 Поворотные моменты в истории

мира 12+
09.00, 18.40 Просто вкусно 12+
09.15, 16.35 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 «ПРОЩЕНИЕ» 12+
13.15 Территория завтра 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА» 0+
15.15 М/ф «Нико-2» 0+
17.00 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» 16+
18.55 Можно мне с тобой? 0+
19.00 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
20.35 Д/ф «Генералы против генералов» 12+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
00.40 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
04.15 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» 16+

06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи штор-

мов» 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Секретная папка 12+
06.00, 16.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

07.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
08.35, 21.25 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ» 12+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости

12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея» 0+
13.15 гала-концерт на Марсовом

10.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Стряпуха 16+
Образ жизни 16+
Большая стройка 16+
Модный свет 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Послесловие
Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.15
18.00
19.05
20.50
01.15

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
08.30, 03.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМ10.30
11.00
11.30
16.00
18.00
20.10
23.00
01.10
05.30

КИ» 12+
Один дома 0+
Дело всей жизни 12+
Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
Х/ф «ПОЛНЫЙ «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
Дорожные войны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 22.35 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТ-

КА» 16+

09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-

НЫМИ» 16+

13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-

ЮТ» 16+

17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ

ДЕНЬ» 16+

04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Творческий вечер Константина

Меладзе 12+

14.30 Михаил Ульянов 12+
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ17.30
19.30
21.00
22.30
23.40
01.35
03.40

ЛОК» 12+
Русский ниндзя 12+
Лучше всех! 12+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Белые ночи Санкт-Петербурга 12+
Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.05 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.20
13.00
17.00
20.00
22.00
00.30
01.25

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

НТВ
05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

16

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
03.05
04.00

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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
Таинственная Россия 16+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ

СВАДЬБА»

16+

03.15 ТНТ Music 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Со08.50
10.55
11.30
11.45
14.30
15.00
15.55
16.40
17.30

ломин» 12+
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
Барышня и кулинар 12+
События
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
Московская неделя
Советские мафии 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Преступления страсти» 16+
Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 12+
03.00 Петровка, 38
03.10 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 03.30Т/с «ГРИММ» 16+
15.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ17.00
19.00
21.15
23.15
01.30

ДЕНИЯ» 16+
Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
Х/ф «ХИЩНИК» 16+
Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Шрэк-4D 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
18.55
21.00
22.55
01.10
03.15
05.20
05.50

ЯРОСТИ» 16+
Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
Успех 16+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
Х/ф «ИГРОК» 18+
Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 0+
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» 0+
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поле 0+
Билет в Большой 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Послушайте! 0+
Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА» 0+
Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис» 0+
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
02.10 Искатели 0+
14.45
15.25
16.00
16.30
17.45
19.30
20.10
21.05
21.45
23.50

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.00 Диалог 12+
09.30 Скейтбординг 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 Бешеная Сушка 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон». 12+
11.40 Лыжный спорт
12.15 Автоинспекция 12+
12.55 Команда на прокачку 12+
13.55 Чемпионат России по футболу
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.00 Биатлон 12+
17.35 Все на Матч!
18.05 После футбола 12+
19.00 Биатлон. Кубок мира
20.25, 04.00 Формула-1 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
01.55 «Даниил Квят. Формула давле-

ния». 12+

02.15 Формула-1 12+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

РЕЙ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА» 0+
М/ф «Нико-2» 0+
М/с «Войны мифов» 6+
Просто вкусно 12+
Ars Longa 12+
Д/ф «За чистый Лух» 12+
Почти серьезно 12+
ОбъективНО
Миссия выполнима 12+
Детский МегаХит 0+
Автодрайв 12+
Жить хорошо 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» 16+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
Х/ф «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 12+
Д/ф «Первобытные охотники
третьего тысячелетия» 12+
05.30 Д/ф «Братья до крови» 12+
08.40
10.00
10.45
11.00
11.40
12.00
12.30
13.15
13.35
14.15
14.35
15.00
18.25
22.05
23.45
01.25
03.05
04.40

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 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+
06.10, 16.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

07.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
08.55, 21.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ - 2» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20
13.40
14.00
14.15
14.35
14.55
17.35
17.45
18.20
18.55
19.05
19.25
21.10
01.10
02.30

Отличный дом 16+
Стряпуха 16+
Экспертиза
Идеальное решение 16+
Образ жизни 16+
Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж
Между прочим 16+
Студия Р 16+
Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
Модный свет 16+
На волне Волги 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.40, 03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
13.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.00 Клетка с акулами 16+
00.00 Путь Баженова: напролом 16+
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
05.00 100 великих 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.00, 04.40 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 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 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 13а, 26 по улице Тургенева в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 226-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района
Место проведения:
города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
01 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 13а, 26 по улице Тургенева в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А. Орехов

1

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной между домами 14 и 16 по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 227-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Московский район, ул.Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города
Место проведения:
Нижнего Новгорода, малый актовый зал)
Дата:
02 ноября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной между домами 14 и 16 по улице Коминтерна в Московском районе города
Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 09» ноября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 16, 17, 18 по улице Страж Революции в Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 228-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города
Место проведения:
Нижнего Новгорода, малый актовый зал)
Дата:
02 ноября 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе зданий 16,17, 18 по улице Страж Революции в Московском районе города Нижнего
Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » ноября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 09.10.2017 № 223-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения:
город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 (1 этаж, холл гостиницы «Ока»)
Дата:
26 октября 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории ТИЗ «Покровское» 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
« 08 » ноября 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе здания 13 по улице Мурашкинская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 225-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации Канавинского
Место проведения:
района города Нижнего Новгорода)
Дата:
31 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных
слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных
слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе здания 13 по улице Мурашкинская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода,
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А. Абрамов
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 № 3704 от 13.11.2017 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.
Дата проведения аукциона – 13.11.2017. Дата принятия решений по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 – 08.11.2017
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская
область, Территория Кремль, корпус 5).
Наименование лица, Цена сделки
предпоКадастровый номер Площадь сделавшего
предложе- приватизации
№ лота
Объект продажи
Адрес
НДС Победитель продажи
объекта
(кв.м.) следнее
ние о цене в ходе с учетом
(руб.)
продажи
Нежилое
помещение
(этаж:
г.Нижний
Новгород,
Советский
район,
Аукцион
признан
несостоявшимся
в связи с тем, что не было
52:18:0070158:259
112,3
1
ул.Бекетова, д.44, пом.П5
подвал № 1)
подано ни одной заявки
9/20 долей в праве общей
долевой собственности на г.Нижний Новгород, Ленинский район, 52:18:0050016:215
в связи с тем, что не было
73,8 Аукцион признан несостоявшимся
2 нежилое
помещение (этаж:
ул.Шлиссельбургская, д.23, пом.П2
подано ни одной заявки
1)
г.Нижний Новгород,
(этаж: Ленинский
в связи с тем, что не было
район, ул.Июльских дней, 52:18:0050007:175
3 Нежилое помещение
72,4 Аукцион признан несостоявшимся
подано ни одной заявки
подвал)
д.21/96, пом.П4
Нежилое
помещение
(этаж:
г.Нижний
Новгород,
Аукцион
признан
несостоявшимся
в связи с тем, что не было
70,8
4
цокольный этаж № 1) Советский район, ул.Ванеева, д.40, пом.П1 52:18:0070076:1287
подано ни одной заявки
(этаж
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было
52:18:0030181:333
29
5 Нежилое№помещение
подвал)
Канавинский район, ул.Рубо, д.21, пом.ПII
подано ни одной заявки
г.Нижний Новгород,
Турлаев Аркадий
(этаж Советский
район, ул.имени Генерала 52:18:0070258:1977
74,7
3 960 000
6 Нежилое помещение
Александрович
№ 1)
Ивлиева, д.33, пом.П2
г.Нижний
Новгород,
(этаж Приокский район, пр.Гагарина, д.110, 52:18:0080019:466
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было
7 Нежилое№помещение
27
подвал)
подано ни одной заявки
пом.П7
7/20 долей в праве общей
г.Нижний Новгород,
долевой собственности на Нижегородский
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было
район,
ул.Алексеевская,
52:18:0060067:3077
100
8 нежилое
подано ни одной заявки
помещение (этаж
д.24а, пом.10
№ подвал)
г.Нижний Новгород,
Нежилое
помещение
(этаж
Аукцион
признан
несостоявшимся
в связи с тем, что не было
9
Автозаводский район, ул.Красных
52:18:0040253:424
6,2
№ 1)
подано ни одной заявки
Партизан, д.4, корпус 4, пом.П8
Новгород,
г.Нижний
Ванякин Владимир
Турлаев Аркадий
(этаж Московский район, ш.Московское, д.191, 52:18:0020105:407
11,1
736 000
10 Нежилое помещение
Викторович
Александрович
№ 1)
пом.П3
г.Нижний Новгород,
Аукцион
признан
несостоявшимся
в
связи
с тем, что не было
Нежилое
встроенное
Канавинский район, ул.Тепличная, д.10, 52:18:0030268:216
81,5
11
помещение (этаж № 1)
подано
ни
одной
заявки
пом.П2
Нежилое
встроенное
г.Нижний
Новгород,
Аукцион
признан
несостоявшимся
в
связи
с тем, что не было
92,5
12
помещение (этаж № 1) Канавинский район, ул.Рубо, д.21, пом.№1 52:18:0030181:239
подано ни одной заявки
7/25 долей в праве общей
г.Нижний
Новгород,
долевой собственности на Канавинский район, ул.Тихорецкая, д.13, 52:18:0030237:111
в связи с тем, что не было
97,3 Аукцион признан несостоявшимся
13 нежилое
помещение (этаж
подано ни одной заявки
пом.П2
№ 1)
г.Нижний Новгород,
Рябов Александр
Смирнова Наталья
(этаж Московский
район, ул.Страж Революции, 52:18:0020075:157
41,9
2 480 000
14 Нежилое помещение
Александрович
Николаевна
№ 1)
д.26, пом.П2
Общество
с ограни(этаж г.Нижний Новгород, Канавинский район, 52:18:0030026:140
ченной
ответственно15 Нежилое помещение
277,3
7
360
000
№ 1)
ул.Мануфактурная, д.9, пом.П1
стью «Прогресс – НН»
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 № 3705 от 14.11.2017 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).
№
Местонахождение
Кадастровый номер
Площадь
Дата и время
Решение по итогам продажи
лота Наименование объекта продажи
объекта продажи
объекта
(кв.м.)
принятия решения
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в связи 09.11.2017 9:30
1*
Нежилое здание-котельная
52:18:0050002:656
798,6
Канавинский район,
с тем, что не было подано ни одной заявки
ул.Октябрьской
Сигнализатор горючих газов СН4
революции, д.64б
Сигнализатор окиси углерода СО
Насос К100-80-160
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел универсал 6
Котел Квант КВа-1,0
Котел Квант КВа-1,0
Горелка блочная газовая ГБГ
Горелка блочная газовая ГБГ 57/170
Регулятор давления
Регулятор давления
Теплообменник пласт. системы ГВС
Теплообменник пласт. системы ГВС
Теплообменник пласт. системы
отопления
1
Бак расширительный котл.к.
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в связи 09.11.2017 9:30
Канавинский
район,
с тем, что не было подано ни одной заявки
Бак расширительный конт. отопл.
ул.Октябрьской
Бак расширительный сист. подпитки революции, д.64б
Насос котл.конт. ТР 65-190/2
Насос котл.конт. ТР 65-190/2
Насос с/с отопл. ТР 40-230/2
Насос с/с отопл. ТР 40-230/2
Насос подпиточный
Насос подпиточный
Регул. клапан
Регул. клапан
Расходомер ЭРСВ-470ЛДу 32
Расходомер ЭРСВ-470ЛДу 32
-

Наименование объекта продажи
Водопродготовка
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан обратный
Клапан предохр. д/котла
Клапан предохр. д/котла
Клапан предохр. д/котла
Клапан эл. Магнитный
Клапан эл. Магнитный
Клапан эл. магнитный
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Кран шаровый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что не было подано ни одной заявки

09.11.2017 9:30

Аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что не было подано ни одной заявки

09.11.2017 9:30

Аукцион признан несостоявшимся в связи 09.11.2017 9:30
г.Нижний Новгород,
Канавинский район,
с тем, что не было подано ни одной заявки
ул.Октябрьской
Затвор дисковый межфланцовый
революции, д.64б
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Затвор дисковый межфланцовый
Шкаф ШПК-310/пожарн/
Ствол пожарный
Клапан чуг.пожарн. КПК-2
Рукав пожарный
Счетчик расх. газа
Счетчик расх. газа
Клапан КТЗ
Клапан Эл. магнитный
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Напорометр КМ
Преобразователь давления
Преобразователь давления
Преобразователь давления
Преобразователь давления
Преобразователь давления
Преобразователь давления
1
Преобразователь давления
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в связи 09.11.2017 9:30
Преобразователь давления
Канавинский район,
с тем, что не было подано ни одной заявки
Преобразователь давления
ул.Октябрьской
Преобразователь давления
революции, д.64б
Измеритель давления ПРОМА-ИДМ-ДИ
Синализатор уров. жидк.
Контроллер ПЛК
Модуль МВУ
Модуль МВА
Модуль МДВВ
Тепловычислитель
Контроллер ТРМ
Газоанализатор
Газоанализатор
Адаптер АПС
Блок питания
ББП-20 сч 08/4
Шкаф ЩРНМ
Шкаф ЩРНМ
Пусковая сборка MSC-D
Блок питания для ЕК-260 БП-ЭК
Адаптер принтера АПС-43
ДСП-80-РАСКО
Метран 150CD02211L3AM5
Клапанный блок А3002М20ТСК
Персональный компьютер
ТС 1288/1
Кран 11ч37 пф-4 Ду-150 мм
№
Местонахождение
Кадастровый номер
Площадь
Дата и время
Решение по итогам продажи
лота Наименование объекта продажи
объекта продажи
объекта
принятия решения
(кв.м.)
1
Кран 11ч37 пф-4 Ду-80 мм
г.Нижний Новгород,
Аукцион признан несостоявшимся в связи 09.11.2017 9:30
КТЗ-001-100
Канавинский район,
с тем, что не было подано ни одной заявки
Фильтр газовый FG-80
ул.Октябрьской
РДБК1-50/25
революции, д.64б
РДСК-50М
ПСК-50С/50
Счетчик газа RVG(G-160) Ду-80 мм
* Одновременно с объектами продажи отчуждается земельный участок общей площадью 1 565 кв.м, кадастровый номер 52:18:0030106:405 стоимостью 1 670 000 рублей.
(НДС не облагается).
1

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» уведомляет:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск (Продукция общественного питания (кулинария) – г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина у д. 2б (ост.общ.тр. «пл. Киселева» около ТЦ «Парк Авеню»).
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб.
15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном
случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел./факс (831) 419-69-92, e-mail: ann@admgor.nnov.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.10.2017 № 46
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 31.08.2017 года №618, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
1. Признать СНТО (киоск), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.7, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю рабочей группы (А.Н. Панкратова) организовать:
2.1. В период с 10.10.2017 года по 17.10.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем
распоряжении.
2.3. По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
2.4. Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения процедуры демонтажа и
перемещения СНТО.
2.5. Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
2.6. Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний
Новгород»).
2.7. Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2.8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел./факс (831) 419-69-92, e-mail: ann@admgor.nnov.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.10.2017 № 51
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 20.10.2017 года №638, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
Признать СНТО (киоск), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Н. Новгород, пересечение ул. Генерала Штеменко и бульвара 60 лет Октября,
1.
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.
Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать:
2.1. В период с 08.11.2017 года по 15.11.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем
распоряжении.
2.3. По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
2.4. Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок во время и на месте проведения процедуры демонтажа и
перемещения СНТО.
2.5. Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
2.6. Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для
его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
2.7. Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2.8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2017 № 5370
О предоставлении ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, дом 31 А (кадастровый номер 52:18:0070184:5)
На основании статей 8, 39 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 12.10.2017 № 9), заключения о результатах публичных слушаний от
04.10.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить ООО «ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты придорожного сервиса»,
установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), расположенного по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 31 А (кадастровый номер 52:18:0070184:5), в функциональной зоне О-2 (зона многофункциональной
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей).
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 его 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 его 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.11.2017 № 5395

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5391
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе улиц Планетная, Ясная,
Землячки, Земледельческая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Техтрансстрой» (далее – ООО «Техтрансстрой») вх. № 12-01-16-12056/17-0 от 16.10.2017, в целях строительства наружных сетей связи
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Техтрансстрой» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе
улиц Планетная, Ясная, Землячки, Земледельческая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по
планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова

Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.11.2017 № 5391

Заказчик: ООО «Техтрансстрой»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5392
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Июльских дней, Тургайская, Мичурина, Комсомольского шоссе, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Июльских дней, Тургайская, Мичурина,
Комсомольского шоссе, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 27.07.2010 № 4088.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода обеспечить подготовку документации по внесению изменений
в проект межевания территории в границах улиц Июльских дней, Тургайская, Мичурина, Комсомольского шоссе, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего
Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.11.2017 № 5392

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5396
О продлении срока подготовки проекта планировки территории северной части Бурнаковской низины от улицы Бурнаковской до реки Волга в Сормовском
и Московском районах города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, и в связи с обращением Общества с
ограниченной ответственностью «ТК «ВолгаТрансОйл» (далее – ООО «ТК «ВолгаТрансОйл») от 16.10.2017 вх. № 12-01-16-12024/17-0 администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Продлить ООО «ТК «ВолгаТрансОйл» срок подготовки проекта планировки территории северной части Бурнаковской низины от улицы Бурнаковской до реки Волга в
Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода, установленный приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области от 14.11.2016 № 07-08/147.
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5400
О продлении срока подготовки документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Дворовая, Львовская в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Теплосети» (далее – ООО «Теплосети») вх. № 12-01-16-10417/17-0 от 13.09.2017 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Продлить ООО «Теплосети» срок подготовки документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Дворовая, Львовская в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода, установленный приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 27.09.2016
№ 06-09/132.
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 10.11.2017 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 5 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Опель Е 570 МК/21
ул. Комсомольская, д. 13
2
Жигули Н 839 ТР/150
бульвар Южный, д. 17
3
Нисан О 240 АЕ/152
ул. Лескова, д. 19
4
Жигули В 325 УВ/152
ул. Автомеханическая, д. 14
5
Жигули б/н
ул. Автомеханическая, д. 14
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле,
принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так
далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. Телефон для справок 293 34 72
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и
внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 14.11.2017 выявила самовольно установленные и
(или) незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи)
-в количестве 2 шт. по адресу: ул. Г.Прыгунова между домами № 17 и № 27;
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338).
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольно установленного объекта своими силами и за счет собственных средств и выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента «Освобождение
территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате процедуры,
проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (шестнадцать металлических гаражей (контейнеров),
установленные предположительно без правовых оснований, по адресу: переулок Мотальный, у д.10 и 10А.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории.
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5393
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) от ул. Моховая до ул. Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «МКТ-НН» (далее – ООО «МКТ-НН») вх. № 12-01-16-11594/17-0 от 05.10.2017 в целях строительства линейного объекта: «Подземный
газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, уч. 21, 22»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «МКТ-НН» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) от ул. Моховая
до ул. Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории
(приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова

Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 13.11.2017 № 5393

Заказчик: ООО «МКТ-НН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 5395
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2017 № 3939
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Транс Ойл» (далее – ООО «Транс Ойл») от 05.10.2017 вх. № 12-01-16-11607/17-0 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2017 № 3939 «О подготовке документации по планировке территории (проект
планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение в
новой редакции (приложение).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1123-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 16, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1124-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 23, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1125-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 35, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского

ОФИЦИАЛЬНО
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1126-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города
Нижнего Новгорода от 30.08.2017 № 38, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г.
Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании
(газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1127-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города
Нижнего Новгорода от 30.08.2017 № 39, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г.
Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании
(газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1128-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города
Нижнего Новгорода от 30.08.2017 № 45, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г.
Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании
(газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1129-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города
Нижнего Новгорода от 30.08.2017 № 48, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г.
Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании
(газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1130-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505
«О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города
Нижнего Новгорода от 30.08.2017 № 50, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г.
Н. Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г.
Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании
(газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном
порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на
хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения
административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1131-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 53, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1132-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 58, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1133-р
демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина,
около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 59, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1134-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 70, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1135-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 72, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1136-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 73, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
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3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2017 № 1137-р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.
Ленина, около дома № 79 «б» (литер А)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на
основании акта выявления предполагаемого самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж) на территории города Нижнего Новгорода от 30.08.2017
№ 79, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского
района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж , расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома №79 «б» (литер А), находкой.
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража, расположенного по адресу: город Нижний
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, около дома № 79 «б» (литер А) в срок до 29.12.2017 года.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.
Новгорода», металлического гаража и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города.
Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в установленном порядке
обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество
его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации Московского района
07.11.2017г. выявлены металлические гаражи в количестве 44 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Маршала Воронова, около домов №16, №16А, в
границах улиц Маршала Воронова, Бригадная, Маршала Казакова.
Собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней со дня опубликования уведомления освободить
земельный участок по указанному адресу от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества с восстановлением благоустройства территории.
Контактный телефон: 270-47-42
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации Московского района
07.11.2017г. выявлены металлические гаражи в количестве 106 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, в 140 метрах южнее дома №86 по ул. Петродворецкой.
Собственникам установленных объектов необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 дней со дня опубликования уведомления освободить
земельный участок по указанному адресу от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества с восстановлением благоустройства территории.
Контактный телефон: 270-47-42.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2017 № 928-р
О внесении изменений в распоряжение администрации Нижегородского района от 04.10.2017 № 851-р
1. Внести в распоряжение администрации Нижегородского района от 04.10.2017 № 851-р «О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного на ул. Родионова, ост.
«Деловая» изменения, изложив пункт 2.1. в следующей редакции:
«По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее –
МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в срок до 15.12.2017 демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную
стоянку на ул.Бурнаковскую, 8».
2. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2017 № 953-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории
города от 01.11.2017 № 49, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 03 ноября 2017 года № 90 (1254)):
1. Признать торговые прилавки по реализации молочной продукции, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186, самовольным незаконным
объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с
07.11.2017 по 13.11.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой
Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух
рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города.
Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2017 № 951-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории
города от 01.11.2017 № 47, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 03 ноября 2017 года № 90 (1254)):
1. Признать автомобиль ГАЗель (гос.номер Т345АК52 RUS) по оказанию услуг населению (автострахование), установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская,
у д. 2 А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с
07.11.2017 по 13.11.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой
Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух
рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города.
Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.11.2017 № 952-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории
города от 01.11.2017 № 48, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 03 ноября 2017 года № 90 (1254)):
1. Признать торговые прилавки по реализации косметических средств и зонты, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186, самовольным
незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с
07.11.2017 по 13.11.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой
Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух
рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города.
Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой Приокского района 13.11.2017 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного торгового
объекта: автомобиля ГАЗель (гос.номер Т 345 АК 52 RUS) по оказанию услуг населению (автострахование), установленного по адресу: г. Нижний Новгород, Шатковская, у д.
2 А.
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).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» 10 ноября 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой
выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1) ул. Коминтерна у д.223, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.;
3) ул. Г.Космоса у д. 52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (конфеты), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
8) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (косметика, парфюмерия), площадь ≈ 2 кв.м.;
9) ул. Исполкома у д.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
10) пр. Кораблестроителей у д.5, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
11) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈ 2
кв.м.;
12) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 7 кв.м.;
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13) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈ 2
кв.м.;
14) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ковровые покрытия), площадь ≈ 2
кв.м.;
15) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈
2 кв.м.;
16) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (обувь), площадь ≈ 2 кв.м.;
17) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
18) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
19) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2
кв.м.;
20) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 3
кв.м.;
21) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 4
кв.м.;
22) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 5
кв.м.;
23) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 5,5
кв.м.;
24) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 6
кв.м.;
25) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция),
площадь ≈ 2 кв.м.;
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈
2 кв.м.;
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 2 кв.м.;
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈
2 кв.м.;
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈
2 кв.м.;
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия, книги),
площадь ≈ 2 кв.м.;
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (орехи), площадь ≈ 2 кв.м.;
32) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (консервы, плодоовощная
продукция), площадь ≈ 1 кв.м.;
33) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (консервы, плодоовощная
продукция), площадь ≈ 1 кв.м.;
34) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (пряные травы), площадь ≈ 2 кв.м.;
35) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия),
площадь ≈ 2 кв.м.;
36) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
37) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.;
38) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (товары бытового назначения),
площадь ≈ 2 кв.м.;
39) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 2 кв.м.;
40) пр. Кораблестроителей у д.22 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты),
площадь ≈ 2 кв.м.;
41) ул. Ефремова у д.4 временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
42) пр. Кораблестроителей у д.22 корп.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты),
площадь ≈ 2 кв.м.;
43) ул. Зайцева у д.17, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
44) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
45) ул. Культуры у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний
Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные
участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет
инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.11.2017 № 1252-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного
10.11.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 10 ноября 2017 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по
адресу:
1) ул. Коминтерна у д.223, временный торговый объект – автолавка «Хлеболет», реализующий продовольственные товары (хлебобулочные изделия), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 5 кв.м.;
3) ул. Г.Космоса у д. 52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (икра), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (конфеты), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
8) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (косметика, парфюмерия), площадь ≈ 2 кв.м.;
9) ул. Исполкома у д.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
10) пр. Кораблестроителей у д.5, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
11) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈ 2
кв.м.;
12) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 7 кв.м.;
13) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈ 2
кв.м.;
14) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (ковровые покрытия), площадь ≈ 2
кв.м.;
15) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈
2 кв.м.;
16) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (обувь), площадь ≈ 2 кв.м.;
17) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь
≈ 2 кв.м.;
18) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
19) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2
кв.м.;
20) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 3
кв.м.;
21) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 4
кв.м.;
22) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 5
кв.м.;
23) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 5,5
кв.м.;
24) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 6
кв.м.;
25) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция),
площадь ≈ 2 кв.м.;
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈
2 кв.м.;
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 2 кв.м.;
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия), площадь ≈
2 кв.м.;
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈
2 кв.м.;
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (вязанные изделия, книги),
площадь ≈ 2 кв.м.;
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (орехи), площадь ≈ 2 кв.м.;
32) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (консервы, плодоовощная
продукция), площадь ≈ 1 кв.м.;
33) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (консервы, плодоовощная
продукция), площадь ≈ 1 кв.м.;
34) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (пряные травы), площадь ≈ 2 кв.м.;
35) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия),
площадь ≈ 2 кв.м.;
36) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты, овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
37) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.;
38) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (товары бытового назначения),
площадь ≈ 2 кв.м.;
39) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 2 кв.м.;
40) пр. Кораблестроителей у д.22 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты),
площадь ≈ 2 кв.м.;
41) ул. Ефремова у д.4 временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
42) пр. Кораблестроителей у д.22 корп.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты),
площадь ≈ 2 кв.м.;
43) ул. Зайцева у д.17, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
44) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
45) ул. Культуры у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (овощи, фрукты), площадь ≈ 2 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города
Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 19.11.2017 г. по 25.11.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в
официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичева.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.11.2017 № 1228-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», пунктом 1
статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области» и распоряжением
администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 852-р «Об утверждении структуры департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации города Нижнего Новгорода»:
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма граждан должностными лицами администрации города
Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р:
1.1. Подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Устное обращение – обращение гражданина (граждан), изложенное в устной форме:
во время проведения личного приема граждан должностным лицом администрации города,
поступившее по телефону сотрудникам отдела по работе с обращениями граждан управления документационного обеспечения деятельности администрации города
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (далее – отдел по работе с обращениями граждан).».
1.2. Подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Обращение в форме электронного документа – обращение гражданина (граждан), поступившее в форме электронного документа по электронным каналам связи
(электронная почта, интернет-приемная и пр.).».
1.3. В пункте 1.9 слова «Электронные обращения» заменить словами «Обращения в форме электронного документа».
1.4. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Адрес, контактные телефоны и режим работы сотрудников отдела по работе с обращениями граждан, ответственных за прием устных обращений граждан в адрес
администрации города, главы администрации города, заместителей главы администрации города, за исключением глав администраций районов:
Переулок Чернопрудский, д. 4, г. Нижний Новгород, 603005.
Контактные телефоны: 439-16-90, 439-11-57, 419-80-51, 439-18-29, 430-78-19.».
1.5. В пункте 2.1 абзац 7 после слов «в пятницу» дополнить словами «и предпраздничные дни».
1.6. В пункте 2.2 слова «отдела по работе с письменными обращениями граждан управления документационного обеспечения деятельности администрации города
департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (далее – отдел по работе с письменными обращениями граждан)» заменить словами «отдела по работе с обращениями граждан».
1.7. В пункте 3.2 слова «электронное обращение» заменить словами «обращение в форме электронного документа», исключить слова «по специально организованным
«горячим линиям»,».
1.8. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.16 следующего содержания:
«4.16. Обращение, в котором не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, подлежит
рассмотрению по существу поставленных в обращении вопросов в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», настоящим Положением.
Исполнитель до истечения срока рассмотрения обращения гражданина направляет в адрес курирующего заместителя главы администрации города служебное письмо,
содержащее информацию о результатах рассмотрения обращения, принятых мерах.».
1.9. В заголовке раздела 6 слова «электронными обращениями» заменить словами «обращениями в форме электронного документа».

ОФИЦИАЛЬНО
1.10. В пункте 6.1 слова «отдел по работе с письменными обращениями граждан» заменить словами «отдел по работе с обращениями граждан».
1.11. В пункте 6.3 слова «Электронные обращения» заменить словами «Обращения в форме электронного документа».
1.12. В пункте 6.4 слова «электронное обращение» заменить словами «обращение в форме электронного документа».
1.13. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Глава администрации города и его заместители, за исключением глав администраций районов города, проводят личный прием граждан в приемной, расположенной по адресу: переулок Чернопрудский, д. 4, г. Нижний Новгород, 603005.
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений, главы администраций районов города личный прием граждан проводят по месту расположения своих структурных подразделений.».
1.14. В пунктах 7.3 и 7.4 слова «отдела по работе с населением» заменить словами «отдела по работе с обращениями граждан».
1.15. В пункте 7.4:
1.15.1. Исключить абзац 1.
1.15.2. Слова «управления по работе с обращениями граждан департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации» заменить словами
«отдела по работе с обращениями граждан».
1.16. В пункте 7.7 слова «отдел по работе с населением» и слова «управление по работе с обращениями граждан департамента организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации» заменить словами «отдел по работе с обращениями граждан».
1.17. В пункте 7.11 исключить абзац 5.
1.18. Пункт 7.17 исключить.
1.19. Пункт 7.21 изложить в следующей редакции:
«7.21. По адресу, указанному в пункте 1.10 Положения, прием устных обращений граждан проводят сотрудники отдела по работе с обращениями граждан.
Рассмотрение устного обращения гражданина осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для рассмотрения письменных обращений.».
1.20. Раздел 9 дополнить новым пунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. В случае если окончание срока регистрации, переадресации, рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.».
1.21. В пункте 12.5 слова «отделе по работе с письменными обращениями граждан, отделе по работе с населением» заменить словами «отделе по работе с обращениями
граждан».
1.22. В пункте 12.6 абзац 2 исключить.
1.23. Приложение № 1 к Положению о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего
Новгорода изложить в следующей редакции:
«
место проведения личного приема граждан (адрес)
№
учетной карточки

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА
личного приёма гражданина
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
2. Место работы, должность _____________________________________________________
3. Домашний адрес, телефон _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Социальное положение_______________________________________________________
5. Повторность обращения: да / нет

Дата
приёма

Приём вёл
(должность, ФИО)

Содержание обращения

Результат приёма (решение, комментарии,
кому направлено), отметка о контроле
исполнения

Информацию и материалы, подготовленные в соответствии с требованиями, установленными пунктом 7.7 Положения о работе с обращениями граждан и организации
личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, необходимо предоставить в департамент организационно-кадрового
обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Кремль, корп.5, каб. 215 и направить по факсу: тел./факс: 419-62-00.».
1.24. Приложение № 2 к Положению о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего
Новгорода, утверждённому распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р, исключить.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В. Казачкова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Московском районе, Московское шоссе, дом 117, с разрешенным использованием: деловое управление: здания нотариально-юридических учреждений и адвокатских
образований; административные здания и офисы коммерческих организаций, с датой проведения 10.11.2017г. Победителем аукциона признано ООО «Кедрлес».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Сормовском районе, ул. Землячки, за домом 76 (участок № 46), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, с датой проведения
10.11.2017г. Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Сормовском районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), с датой проведения 10.11.2017г. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Сормовском районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), с датой проведения 10.11.2017г. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
о результатах аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Сормовском районе, по Южному проезду, с видами разрешенного использования, установленными применительно к территориальной зоне ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), с датой проведения 10.11.2017г. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ№ 39-П/2017 о проведении
«14» 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):
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– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Примечание:
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочеорганизации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных
го дня, следующего за днем принятия указанного решения.
коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направКонтактные телефоны:
ляется соответствующее уведомление.
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Советский район) – (831)417-58-50, 417-58-51.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85.
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 и постановлением администрации
Продавец вправе:
города Нижнего Новгорода от 08.09.2017 № 4173.
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Торги от 01.11.2016 № 52-П/2016, от 07.11.2017 № 3688 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов,
Аукционы от 12.05.2017 № 19/2017, от 30.06.2017 № 30/2017, от 14.08.2017 № 42/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
электронной площадке.
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.11.2017 в 15:00.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 06.12.2017 в 15:00.
путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
Срок поступления задатка на счет организатора – 06.12.2017 до 15:00
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12.12.2017 до 23:59.
подачи заявок на участие в продаже.
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 14.12.2017 в 09:30.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
итогах продажи.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных
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
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом.
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означаПравила проведения продажи в электронной форме:
ет, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и
Рассмотрение заявок.
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущеразмещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от
ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к инфоримени Организатора).
мационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом
поданным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенноприводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанго на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
ных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
предложения, с указанием оснований такого отказа.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного
порядке:
предложения.
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки,
подведения итогов продажи имущества;
Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных
сообщении.
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Порядок
проведения продажи.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи:
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения,
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);
путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
"шага понижения", но не ниже цены отсечения.
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретеннотечение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
го имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества
купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц
посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения".
и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников.
денежных средств по следующим реквизитам:
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
участниками проводится аукцион.
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижер/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
ния". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуВ случае, если в течение указанного времени:
ального предпринимателя):
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответ– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
ки завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первонаК участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватичального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения)
зации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в
участниками предложения о цене имущества;
информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее –
"шаге понижения".
открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.
приватизации:
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного
документы:
предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.
Для юридических лиц:
Протокол об итогах продажи, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
– заверенные копии учредительных документов;
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическония итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Процедура продажи имущего лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
ства посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначеВ течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:
доверенности;
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
Для физических лиц:
б) цена сделки;
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах
не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о
продажи на бумажном носителе.
постановке на налоговый учет.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
продажи;
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномоб) принято решение о признании только одного претендента участником;
чия этого лица.
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредпредставленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод
ством публичного предложения.
на русский язык.
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичЗаявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщеного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
нии. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплиПри приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества.
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронк информационному сообщению
ных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Продавец: Комитет по управлению
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений
городским имуществом и земельными ресурсами
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
администрации города Нижнего Новгорода
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте
Заявка
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
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____
площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
года
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организа(Дата электронных торгов)
тора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
(Номер электронных торгов)
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе
муниципального образования город Нижний Новгород
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет)
до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Претендент_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок регистрации на электронной площадке.
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Для физических лиц:
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия _________________________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной
(кем выдан)_________________________________________________________________________________________________________________________________________
площадке была ими прекращена.
Дата рождения «____»________________ года.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РоссийВместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА),
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
путем размещения на электронной площадке.
статьей 5 Закона о приватизации.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________________________________________________
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
действует на основании _____________________________________________________________________________
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
удостоверение личности доверенного лица ___________________________________________________________
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
Для юридических лиц:
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с РегламенДокумент о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________________________________________
том электронной площадки).
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
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ОФИЦИАЛЬНО
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)

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 № 52:18:0080303:24, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 569 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Ирина Ивановна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.36, кв.35, тел. 8-920-011-72-52. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501 «15» 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 «30» ноября 2017 г. по «15» декабря 2017
г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). 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 собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Солдатовой Анастасией Вадимовной, 607602, Нижегородская область, г. Богородск, ул.
Котельникова, д.33, кв.2, kadastr@ncii-nnov.com, т/ф 8(831)423-99-15 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28001, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080152:104, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод», участок № 104, кадастровый квартал 52:18:0080152. Заказчиком кадастровых работ является:
Калинина Татьяна Александровна (603070, г. Н. Новгород, улица Сергея Акимова, д.8, кв. 21 т. 89049153846). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.
Совнаркомовская, 38, пом. 4, 18 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017г. по 15
декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017г. по 15 декабря 2017г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, т/ф 8(831)423-99-15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
Малиновая Гряда, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод», участок № 75, кадастровый квартал
52:18:0080152. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:239, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Московский район, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки», дом 155. Заказчиком кадастровых работ является Никитин Геннадий Павлович (г. Н. Новгород, ул. Березовская, 95, кв. 120, тел. 8 9524501153). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 16 декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 ноября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. по адресу: 603024, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: 52:17:0080206:240 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО
«НМЗ», участок 156 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 156).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 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 № 52:18:0080320:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 890 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Чеботарева Елена Николаевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д.4, корп. 1,
кв.115, тел. 8-920-011-72-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «15» 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 «30» ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый
номер 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ
«Надежда-1» (земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080320). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная цена продажи – 21 086 600 руб. (с НДС). Цена отсечения (минимальная цена) – 16 225 000 руб. (с НДС). Аукцион на понижение проводится на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» на сайте: http://www.a-k-d.ru. Последний
день подачи заявок на участие в аукционе 06.12.2017 (до 12.00). С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: fabrikant.ru, okbm.nnov.ru, aem-group.ru или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63. на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым
номером 52:18:0070117:31, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский,,
ул. Кузнечихинская, дом 26, номер кадастрового квартала 52:18:0070117; 52:18:0040301:94, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Объединения, дом 24, номер кадастрового квартала 52:18:0040301. Заказчиками кадастровых работ являются: Погорелова Валентина Васильевна (г.
Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д 26, тел. 8 9601755907), Голендеева Елена Владимировна (г. Нижний Новгород, Южное шоссе, дом 15, кв. 52, тел. 89108830424). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1
«18» декабря 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 52:18:0070117:28, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Советский,,
ул. Кузнечихинская, дом 24; 52:18:0040301:30, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул.
Объединения, дом 25; Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, ул Объединения, д.23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 17
декабря 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером:
1. 52:18:0010601:512,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 512. Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Валерий Валентинович,
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д 11, корп 2, кв 63, тел. 8-920-291-91-95;
2. 52:18:0010601:287, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Урожай», участок № 287. Заказчиком кадастровых работ является Поднозова Тамара Куприяновна,
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.20, кв.45, тел. 8-904-782-81-88;
3. 52:18:0010601:147,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 147. Заказчиком кадастровых работ является Коничкин Игорь Львович,
адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Чугурина, д.4, кв.8, тел. 8-950-352-38-91;
4. 52:18:0010601:177,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 177. Заказчиком кадастровых работ является Храмова Людмила Борисовна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Красных зорь, д.24, кв.164, тел. 8-908-231-75-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.
2, оф. 611 «15» декабря 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15» ноября 2017 г. по «15» декабря 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок 52:18:0010601:521, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Сормовский, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 521; земельный участок 52:18:0010601:307, расположенный
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок №
307; земельный участок 52:18:0010601:92, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 92; земельный участок 52:18:0010601:176, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок
№ 176. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупина Татьяна Вячеславовна, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509,
e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070053:12, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, садоводческое некоммерческое партнерство Метиз, участок 12. Заказчиком кадастровых работ является Власова Валентиновна Дмитриевна, адрес:603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, дом 1, кв. 32;
тел. 89290421960. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, садоводческое некоммерческое партнерство Метиз, участок 12, «18» декабря
2017 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2017 г. по «18»декабря 2017 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова,
д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: кад.номер кадастрового квартала 52:18:0070053 земли общего пользования садоводческого некоммерческого партнерства «Метиз» и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:159, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, территория
садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки», дом 201. Заказчиком кадастровых работ является
Матвеев Григорий Наумович (г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.102, кв.195, тел. +7(908)7234751). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00
минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2017
г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:17:0080206:160 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 200 (Нижегородская
область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 200), 52:17:0080206:157 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 202 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 202). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

УЮТНЫЙ ДОМ: СПАЛЬНОЕ МЕСТО

Страна снов
и пространство покоя
В каждом доме, будь
то маленькая квартирка или просторный,
в три этажа, особняк,
должно быть место,
куда не проникают посторонние взоры, властвуют покой тишина
и отдохновение. Такой
интимный и уютный
уголок просто необходим для отдыха после
напряженного трудового дня. Вы, конечно
же, догадались, что
речь идет о спальне.
Расположение
Спальня – сокровенное место
в доме, недоступное постороннему взору. Создавая интерьер
самого укромного уголка, можете смело пренебречь любыми
модными стилевыми тенденциями, советами подруг и родителей
и прислушиваться исключительно к собственному вкусу и сердцу. Дизайн спальни может не соответствовать и даже противоречить обстановке других комнат.
Классика, модерн, хай-тек, супрематизм или ар-деко, минимализм
или роскошь – в спальне уместен любой стиль, лишь бы организация пространства отвечала
некоторым требованиям удобства
и простоты.
Расположить спальню лучше
в самой дальней комнате квартиры или на втором этаже дома.
Если в доме мало комнат, а хочется побольше функциональных
зон, то спальню очень удобно совмещать с гардеробной или зоной отдыха. Согласитесь, гораздо
лучше, если носки мужа разбросаны не по всей спальне, а в отдельно отведенном месте – за перегородкой или раздвижными
дверцами, где прячется уголок
с полочками комодов и шкафов.
Вы непременно оцените возможность переодеваться без посто-

ронних глаз, стоя перед большим
зеркалом.
В спальне можно оборудовать
зону отдыха с креслом, торшером
и низким столом. Тогда кровать
уместно отделить перегородкой
с полками, низким стеллажом или
полупрозрачными жалюзи из
ткани. Зону отдыха можно выделить, покрыв пол в ней ковром
или ковровым покрытием другого цвета.

Самое важное
Здесь вам будет уютно рукодельничать‚ читать, предаваться грезам, но если пространство
не позволяет, зону отдыха можно
смело переместить на кровать.
Кстати, кровать – самое важное
место в спальне, и к ее выбору стоит отнестись особенно серьезно. Она должна быть красивой, прочной, а главное, удобной.
Оптимальный вариант – кровать из дерева или ДСП на невысоких ножках с ровной спинкой без лепнины и вычурных
узоров. Еще важнее каркаса начинка кровати, в первую очередь матрас. Желательно, чтобы
он был из натуральных материалов и ортопедический. Пуховые перинки и панцирная сетка, провисающая до пола, равно

как и слишком жесткая постель,
– прямой путь к проблемам с позвоночником. При выборе матраса необходимо обратить внимание не только на его мягкость
или твердость, но и на возможные аллергены в составе его
слоев.
Выбрав кровать, нужно суметь правильно расположить
ее. Сами понимаете, спящему
нежелательно лежать ногами
к двери. Не стоит устраиваться
и у окна, подвергая себя сквознякам, а лучше поставить кровать в угол, расположенный по
диагонали от двери. Изголовье
кровати можно придвинуть непосредственно к стене, а можно
поставить и в середине комнаты, устроив за изголовьем тайничок для всяких мелочей. Кстати, если места мало, а вещи хранить нужно, такой тайник можно
спрятать и под кровать,водрузив
ваше ложе на подиум с выдвижными ящиками. Впрочем, платяной шкаф в спальне еще никто
не отменял, тем более что зеркальные дверцы шкафа визуально увеличат пространство спальни как минимум в два раза.
Не лучший вариант – совмещение в едином пространстве
спальни рабочей зоны или домашнего кабинета. Возможно,

это весьма удобно,но ближайшее
соседство с кроватью компьютера совсем не полезно для здоровья. Если вы являетесь счастливым обладателем однокомнатной квартиры, придется впихнуть
в эту комнату спальню, кабинет
и гостиную. Даже в этом случае
можно не жертвовать хорошей
кроватью в пользу раскладного дивана, потому что современные кровати приятны для глаза,
а зрительно отделить ее от зоны
гостиной с рабочим местом можно при помощи высокого двустороннего стеллажа. И постарайтесь все же, чтобы у изголовья
вашей кровати не было компьютера. Лучше держать ноутбук
на рабочем столе, который легко
переместить в любое время подальше от спального места.

Свет и цвет
Самое важное в спальне (после кровати, конечно) – освещение. Желательно, чтобы с утра
сонное царство хорошо освещалось естественным светом, а вечером – наоборот,в спальне должен царить легкий интимный
полумрак. Люстра на потолке
вовсе не обязательна: светильники и бра по периметру спальни или у изголовья кровати ста-

нут источником мягкого света,
обволакивая вашу берложку уютом и теплом. Такого освещения
будет вполне достаточно, чтобы почитать перед сном. Гармонировать с освещением должны
и тона спальни – теплые, греющие и ласкающие засыпающий
взгляд. В отделке страны грез
могут участвовать натуральные
материалы, натуральные цвета
– много дерева, светлые шторы
и жалюзи, ковер из шерсти или
бананового волокна на светлом
паркете.

Наполнение и декор
Далее – наполнение спальни. Банкетки, туалетные столики, тумбы и тумбочки способны сделать помещение уютным
и комфортным, но не стоит перегружать пространство. В традиционный набор мебели для
спальни обычно входит прикроватные тумбочки, туалетный столик и платяной шкаф. Заставлять эту комнату пуфиками, стульями, шкафами с книгами не
стоит.
Спальня должна быть просторной. Очень удобны гарнитуры с многофункциональной конструкцией, располагающиеся над
спинкой кровати или по периметру стены. Не нужно перенасыщать спальню и декором. Достаточно одной-двух фотографий
или картин, вызывающих у вас
приятные эмоции или воспоминания.
И последнее. Будьте осторожны с зеркалами в спальне. Нежелательно, чтобы зеркало напрямую отражало спящих,
пусть оно будет сбоку, например
на дверях шкафа-купе. Это зрительно увеличит пространство
и удобно для одевания. Если вы
все же решили повесить зеркало на стену, сделайте это так,
чтобы оно отражало входящих
в комнату, а не почивающих на
кровати.
Авдотья Дубинкина
Фото из интернета
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Бублик для синички
«Подкорми птиц зимою –
послужат тебе весною» – эту
пословицу наши предки
придумали не просто так.
С наступлением теплых деньков птичья братия не только
радует нас своим пением,
но и набрасывается на вредных жуков и гусениц, спасая
будущий урожай. А вот зимой мы должны поддержать
синиц, воробьев и прочих
мелких птах, делая для них
кормушки и заполняя их полезным кормом. Этому в прошлое воскресенье учили
в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике
«Щелоковский хутор».
На «Синичкин день» – так назывался праздник – собрались маленькие нижегородцы и их родители. По народному календарю 12 ноября – день памяти
православного святого Зиновия Синичника. Народ давно приметил, что к этому
времени птицы-зимники: синицы, снегири, свиристели – перебираются из лесов
поближе к человеческому жилью, чтобы
пережить холодную и голодную зиму.
А люди делали и развешивали кормушки и подкармливали птиц до той поры,
пока они сами не смогут находить себе
корм. Синичек, или зинек, как их называли во многих регионах, народ выделял
особенно: считалось, что синица на дворе
– к счастью и достатку. По поведению
синиц судили о погоде: если пернатые
жались стайками к жилью – это к скорым холодам. Синица свистит – к ясному
дню, пищит – к морозу ночью, а много синиц у кормушки – к сильному снегопаду.
А не так давно Союз охраны птиц, который активно поддерживает создание
кормушек, объявил 12 ноября Синичкиным днем.
Изготовлением кормушек и занялись
ребята и взрослые на празднике на Щелоковском хуторе. Из заготовок дети
под присмотром пап сколотили деревянные домики для птиц. Альтернатива такой добротной кормушке – более легкая
в изготовлении и совершенно бесплатная птичья столовая из пластиковых бутылок и коробок из-под сока. Заполнять
кормушки для синиц и прочих птиц можно подсолнечными, тыквенными, арбузными и другими семенами – обязательно нежареными. Также синицы уважают
несоленое сало, могут есть подсушенный
белый хлеб. А вот ржаной хлеб и поджаренные семечки не идут птицам на пользу, они трудно перевариваются и приводят к отравлению.
Ребята изготовили не только кормушки,куда можно насыпать крошки или зерно,но и висячие столовые для птиц. Делали они их, обмакивая бублик в пищевой
клей, а затем в зерновую смесь. Это угощение можно подвесить на веточку,и оно
поддержит не одну птичку в холода.
Заботясь о птахах, маленькие и взрослые нижегородцы и сами чуть-чуть подмерзли, поэтому продолжился праздник
подвижными играми.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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