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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Глеб Никитин обсудил с президен-
том АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» (ОСК) Алексеем Рах-
мановым перспективы  развития судо-
строительной отрасли в  регионе. По 
его словам, для предприятий отрас-
ли нужно создать особую экономиче-
скую зону. Она предполагает льготы, 
которые привлекут в  Нижегородскую 
область новые предприятия. Это по-
зволит создать новые рабочие места 
и новые производства. Предполагает-

ся, что в  особую экономическую зону 
вместе с «Красным Сормовом» войдут 
Навашинская судоверфь, Городецкий 
судоремонтный завод и другие ниже-
городские судостроительные предпри-
ятия.

– В Нижегородской области уже 
сложился судостроительный кластер, 
в  дальнейшее развитии которого мы  
заинтересованы, – заявил Глеб Ники-
тин. – Программа развития ОСК пред-
полагает увеличение выпуска как го-

товой продукции, так и компонентов. 
Вопрос в  том, где будут размещать-
ся эти производства. Сделаю все воз-
можное, чтобы  они располагались 
в  Нижегородской области, – заявил 
Глеб Никитин.

Сейчас нижегородским КБ «Вым-
пел» разрабатывается новый проект 
судов, близких по классу к танкерам 
проекта RST-27M. Это еще более со-
временные суда, в  основе которых – 
экологически чистые технологии.

Ремонт дорог в этом году завершен
20 октября в  нашем городе завершились ра-

боты, запланированные на 2017 год по проекту 
«Безопасные и качественные дороги». Всего было 
отремонтировано около 1,6 млн кв. метров  по-
крытия, или 11,4% общей площади дорог и тро-
туаров. А на сэкономленные от проведения аук-
ционов  деньги администрация города отремон-
тировала дорогу по улице Федосеенко и участок 
проезжей части к бассейну «Дельфин».

По информации департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства, уже готов  план ремон-
та дорог по приоритетному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» на будущий год. В не-
го вошли 30 участков, 13 из которых находятся 
в  Сормовском районе: это улица Коминтерна от 
улицы  50 лет Победы  до улицы  Свободы; ули-
ца КИМа от Хальзовской до Ясной улицы; ули-
ца Культуры  от Коминтерна до улицы  Федосе-
енко, включая тротуар вдоль трамвайной линии; 
Союзный проспект от улицы  Коминтерна до ули-
цы  Сутырина; также продолжится ремонт улицы  
Федосеенко.

В Автозаводском районе в  следующем го-
ду планируется отремонтировать проспект Бу-
сыгина, улицу Переходникова и еще пять участ-
ков  дорог. В Канавинском районе – Совнарко-
мовскую улицу; в  Ленинском – улицы  Баумана 
и Порт-Артурскую; в  Московском – улицы  Яро-
шенко, Черняховского и Березовскую; в  Ниже-
городском – участок улицы  Бринского от улицы  
Родионова до моста через реку Старку с лестни-
цами; в  Приокском – улицу Академика Сахаро-
ва от подстанции «Нагорная» до Анкудиновского 
шоссе. В Советском районе в  будущем году прой-
дет ремонт улиц Ванеева и Академика Сахарова.

В Нижнем решено создать 
транспортную полицию

Новый орган возьмет на себя борьбу с зайца-
ми в  автобусах, троллейбусах и трамваях и кон-
троль за движением городского транспорта. Со-
трудники транспортной полиции будут активно 
взаимодействовать с управлением государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной служ-
бы  по надзору в  сфере транспорта. Сейчас За-
конодательное собрание Нижегородской области 
обсуждает инициативу по передаче городу ряда 
полномочий по контролю за движением транспор-
та на улично-дорожной сети. В случае положи-
тельного решения этими функциями также наде-
лят новую службе.

Примечательно, что это будет не отдельная 
структура. Сотрудники МП «Центральная дис-
петчерская служба городского пассажирского 
транспорта» и департамента транспорта и связи 
будут выполнять функции транспортной полиции 
сообща. Уже утверждено штатное расписание 
контролирующего органа: на пять человек увели-
чено число сотрудников  департамента транспор-
та, на 15 человек – диспетчерской службы.

Дополнительных трат из бюджета города это 
не потребует, так как средства будут перераспре-
делены  внутри департамента.

Россияне приедут к нам на каникулы
Эту информацию предоставил информацион-

ный телеканал Russia Today со ссылкой на совет-
ника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

Согласно данным статистики раннего брони-
рования туров, граждане отправятся отдыхать 
в  Сочи, Москву и Санкт-Петербург, также высо-
кий спрос на поездки в  Казань, Нижний Новго-
род и Великий Устюг.

Директор департамента культуры  администра-
ции Нижнего Новгорода Наталья Суханова отме-
чает, что такой высокий показатель – заслуга ра-
боты  всех участников  туриндустрии города.

«За последние два года в  Нижнем Новгороде 
произошло значительное улучшение в  качестве 
туристического продукта. Стали создаваться но-
вые маршруты  и туры. В городе появились новые 
инфраструктурные объекты  – аэропорт, заведе-
ния питания, гостиницы. У нас стали чаще прохо-
дить мероприятия российского и международного 
уровней. Экскурсоводы  находят новые современ-
ные подходы  в  общении с туристами», – отмеча-
ет положительные изменения Наталья Суханова

Подготовила Елена Крюкова

Вчера состоялась церемония спуска 
на воду танкера проекта RST27M на заводе 
«Красное Сормово». Участие в ней принял 
глава региона Глеб Никитин.

Танкер на воду!

В Нижнем Новгороде продолжается реформа сети обще-
ственного транспорта. 21 октября начали работу новые ав-
тобусные маршруты по нерегулируемым тарифам. Департа-
мент транспорта и связи подвел итоги пятого открытого кон-
курса на право осуществления пассажирских перевозок.

Вот эти маршруты:
 – № 14 автовокзал «Щербинки» – Деловая ули-

ца, следует по проспекту Гагарина, площади Лядова, улицам 
Белинского, Родионова, Деловой (10 автобусов);

 – № 71 улица Федосеенко – площадь Свободы, 
идет через улицу Коновалова, проспект Кораблестроителей, 
улицы Баренца, Новосельскую, Сутырина, Союзный проспект, 
улицу Коминтерна, Сормовское и Московское шоссе, Совет-
скую улицу, Канавинский мост, Нижневолжскую набереж-
ную, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского, Вар-
варскую улицу (25 автобусов);

 – № 79 станция Петряевка – автовокзал «Щер-
бинки», через Молодежный проспект, проспект Ленина, ули-
цу Новикова-Прибоя, Мызинский мост и проспект Гагарина 
(8 автобусов);

 – № 89 Московское шоссе – автовокзал «Щер-
бинки», идет по улицам Рябцева, Давыдова, Просвещенской, 
проспекту Героев, Московскому шоссе, метромосту, Студен-
ческой улице, проспекту Гагарина (10 автобусов);

 – № 92 Бурнаковский микрорайон – микрорай-
он «Цветы» (через станцию метро «Бурнаковская», Мо-
сковское шоссе, площадь Ленина, Канавинский мост, площадь 
Свободы, улицу Ванеева, Советскую площадь, улицу Сахаро-
ва (10 автобусов).

В ближайшее время также начнут работать маршруты  
№ 39 АО «Лазурь» – микрорайон «Седьмое небо»: 
улицы Зайцева, Светлоярская, Культуры, Коминтерна, Сор-
мовское шоссе, улицы Должанская, Акимова, Карла Марк-
са (10 автобусов) и № 63 Южное шоссе – улица Кор-
нилова: площадь Киселева, проспект Ленина, станция метро 
«Пролетарская», Молитовский мост, станция Мыза, Горная 
улица, улица Сахарова, микрорайон Кузнечиха-2 (10 автобу-
сов).

Одновременно с выводом на линии новых маршрутов  бу-
дут отменены старые: Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72.

Также произойдут изменения в  работе ряда маршрутов, 

обслуживаемых муниципальными транспортными предпри-
ятиями:

 – движение троллейбусов по маршруту № 8 будет 
осуществляться по схеме: улицы Дубравная, Ясная, Свободы, 
центр Сормова, станция метро «Бурнаковская», Сормовский 
поворот, Московский вокзал. На маршруте будут работать 
11 троллейбусов  с интервалом движения в  часы  пик 10–12 
минут. Троллейбусы заменят отмененный маршрут № Т-72 
на участке от Дубравной улицы до Московского вокзала. На 
участке от станции метро «Бурнаковская» до микрорайона 
«Цветы» маршрут № Т-72 заменит новый маршрут № 92 
Бурнаковский микрорайон – микрорайон «Цветы»;

 – путь следования автобусного маршрута № 12 
ЗКПД-4 – автовокзал «Щербинки» с организацией движе-
ния через улицы Мирошникова и Чаадаева восполнит от-
мену маршрута № Т-33 по направлению: улицы Стрелко-
вая, Светлоярская, Чаадаева, проспект Гагарина, микрорайон 
Щербинки. На маршруте № 12 планируется работа 14 ав-
тобусов  с интервалом движения 12–15 минут в  часы  пик. 
На участке от Просвещенской улицы до микрорайона Щер-
бинки маршрут № Т-33 заменит новый маршрут № 89 
Московское шоссе (улица Рябцева) – автовокзал Щербин-
ки. Пассажиров  5-го микрорайона Сормова вместо маршру-
та № Т-33 будет обслуживать маршрут № 39 АО «Лазу-
рь» – микрорайон «Седьмое небо»;

 – путь следования автобусного маршрута № 77 Кос-
мическая улица – автовокзал «Щербинки» будет изменен 
с организацией движения через микрорайон «Водный мир», 
улицу Янки Купалы, Южное шоссе, улицу Веденяпина и пол-
ностью возместит закрытый маршрут № Т-35. На маршру-
те № 77 планируется работа восьми автобусов  с интерва-
лом движения 15–16 минут в  часы  пик. По направлению 
проспект Ильича – микрорайон Щербинки будет организо-
вана работа маршрута № 79 станция Петряевка – автовок-
зал «Щербинки».

В департаменте транспорта и связи продолжает работать 
единая справочная служба. Консультанты готовы отвечать 
на вопросы нижегородцев  о новых маршрутах по телефону 
430-40-40 с 8.00 до 20.00.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

Новые маршруты
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В приоритете свет 
на улицах и транспорт

Депутаты внесли поправ-
ки в  бюджет города на 2017 год 
и плановый период 2018–2019 го-
дов, они связаны с перераспреде-
лением расходов  внутри струк-
турных подразделений муниципа-
литета. По словам исполняющего 
обязанности директора департа-
мента финансов  Владимира Лака-
сева, перераспределение средств  
стало возможным благодаря эко-
номии бюджетных средств  в  ре-
зультате проведения конкурсов, 
а также по ряду других ста-
тей. При этом основные параме-
тры бюджета – доходы, расходы  
и дефицит – остаются прежними. 
Итак, на 82,2 млн рублей решено 
увеличить расходы жилищно-ком-
мунальной сферы, из них 62,2 млн 
пойдут на оплату электроэнер-
гии за уличное освещение. Кро-
ме того, 60 млн рублей планирует-
ся направить трем муниципальным 
транспортным предприятиям: Ни-
жегородпассажиравтотранс, Ни-
жегородэлектротранс и Нижего-
родское метро. Эти средства пой-
дут на возмещение затрат по пе-
ревозке пассажиров. Учитывая 
закупку 23 новых вагонов  метро, 
депутаты проголосовали за уве-
личение финансирования расхо-
дов  комитета по управлению го-
родским имуществом и земельны-
ми ресурсами на 2017 год, а также 
департаменту транспорта и связи 
– для проведения капитально-вос-
становительного ремонта 34 ваго-
нов  метро.

Поскольку корректировка го-
родского бюджета была подроб-
но рассмотрена на заседании 
профильной комиссии, депутаты  
приняли эти изменения.

109 миллионов 
на экологию

Единогласно городские парла-
ментарии приняли и проект му-
ниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Ниж-
него Новгорода на 2018–2020 го-
ды». В ее рамках в  2018 году на 
реализацию экологических меро-
приятий планируется направить 
более 109 млн рублей.

– Главная цель этого доку-
мента – улучшение экологиче-
ской ситуации в  городе, – сооб-
щил директор департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства Владимир Рябцев. – Если 
говорить более подробно, то речь 
идет об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве город-
ских лесов, снижении техноген-
ной нагрузки в  Нижнем Новго-
роде, а также регулировании чис-
ленности бездомных животных.

Большей частью программа 
будет финансироваться из город-
ского бюджета – только 5 млн 
из 109,6, которые планируется 
потратить в  2018 году, это сред-
ства региона. Больше полови-
ны  этих средств  – 66,3 млн ру-
блей из городских средств  – ре-
шено направить на обеспечение 
деятельности МКУ «Лесопарко-
вое хозяйство Нижнего Новгоро-
да», 27,3 млн рублей – на обе-
спечение деятельности комите-
та охраны  окружающей среды  
и природных ресурсов  Нижнего 
Новгорода, а около 10 млн – на 
отлов  и содержание бесхозных 
собак и кошек.

Улица Героя
В Нижнем Новгороде почти 

каждый год появляются новые ми-
крорайоны, а значит, и новые ули-
цы, которые требуют названий. Од-
ной из них, расположенной в  рай-

оне застройки жилого комплекса 
«Маршал град» депутаты едино-
гласно решили присвоить имя на-
шего земляка, российского десант-
ника – Героя Российской Федера-
ции Дмитрия Жидкова.

Новый микрорайон находит-
ся в  границах улиц Маршала Ба-
грамяна, Студенческой, проспекта 
Гагарина в  Советском районе

Дмитрий Васильевич Жидков  
– российский десантник, гвардии 
капитан, Герой Российской Феде-
рации. Родился 25 августа 1981 
года в  Горьком. С 1999 года слу-
жил в  Вооруженных силах РФ, 
в  2003 году окончил Рязан-
ское высшее воздушно-десант-
ное училище. В 2014 году наш 
земляк находился в  длительной 
командировке в  Чеченской ре-
спублике, во время которой был 
награжден орденом Мужества 
и получил должность командира 
разведгруппы  специального на-
значения.

В августе 2015 года отпра-
вился во вторую командиров-
ку в  Чеченскую республику. Во 
время операции по обезврежива-
нию отряда боевиков  подорвал-
ся на взрывном устройстве и был 
тяжело ранен. Но продолжал ру-
ководить подразделением и лич-
но корректировал огонь артилле-
рии. Террористы  были уничто-
жены, но и сам капитан Жидков  
погиб от большой кровопотери. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2006 

года Дмитрий Жидков  за му-
жество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга 
в  северокавказском регионе, удо-
стоен звания Героя Российской 
Федерации посмертно.

Чтобы помнили
Также депутаты городской Ду-

мы приняли решение об увеко-
вечении памяти выдающихся ни-
жегородцев. По ходатайству ад-
министрации Сормовского рай-
она мемориальная доска в  честь 
участника Великой Отечествен-
ной войны, кавалера орденов  Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, 
почетного гражданина Нижнего 
Новгорода Константина Василье-
вича Лонщакова будет установ-
лена на доме № 182 по ул. Ко-
минтерна. Еще одна доска поя-
вится на здании учебного корпуса 
№ 1 НГТУ им. Р. Е. Алексеева, она 
будет посвящена ученому в  обла-
сти транспортного снеговедения, 
создателю первых отечественных 
снегоболотоходных машин для на-
родного хозяйства и Вооруженных 
сил СССР Сергею Владимировичу 
Рукавишникову. А на фасаде зда-
ния ННИИРТ по ул. Шапошнико-
ва планируется разместить мемо-
риальную доску в  честь главного 
инженера Нижегородского науч-
но-исследовательского института 
радиотехники, лауреата Государ-
ственной премии СССР, главного 
конструктора Евгения Васильеви-
ча Бухвалова.

Реклама  
может радовать глаз

В последние несколько лет 
нижегородская администрация 
ведет борьбу с владельцами не-
законных рекламных конструк-
ций. Правила размещения и со-
держания вывесок и баннеров  
– живой документ, в  который то 
и дело вносят поправки. На засе-
дании в  прошлую среду депута-
ты  внесли очередные корректи-
ровки в  эти правила. Они содер-

жат дополнительные требования 
к размещению информационных 
конструкций, а также порядок 
выявления и демонтажа инфор-
мационных конструкций, не со-
ответствующих требованиям дей-
ствующих правил. Право сно-
сить не отвечающие правилам 
вывески и рекламу принадлежит 
городской администрации.

За всенародные выборы
Также депутаты  городской 

Думы  приняли коллективное об-
ращение к временно исполняю-
щему обязанности губернатора 
Нижегородской области Глебу 
Никитину. Депутаты  предложи-
ли сделать выборы  главы  Ниж-
него Новгорода прямыми и все-
народными. На встрече с пара-
ментариями на прошлой неделе 
он предложил гордуме как мож-
но быстрее заменить двуглавую 
систему управления городом на 
одноглавую.

За семь лет существования 
двуглавой системы, при которой 
глава города избирался из числа 
депутатов, у общества осталась 
потребность в  прямом избрании 
главы  муниципального образова-
ния. Об этом говорят результа-
ты  многочисленных социологи-
ческих опросов  нижегородцев.

– Мы за одноглавую модель 
и за возвращение всенародных 
выборов  мэра, как и большин-
ство нижегородцев, – сказал за-
меститель главы  Нижнего Нов-
города Михаил Кузнецов. – Но 
действующий Устав  и регла-
мент этого не позволяют. Поэ-
тому мы  предлагаем оставшийся 
срок полномочий городской Ду-
мы  и администрации города ра-
ботать в  существующем режиме, 
а незадолго до окончания срока 
этих полномочий вновь поднять 
этот вопрос и сделать выборы  
мэра всенародными. Официаль-
ное обращение к Глебу Никити-
ну, где говорится об этом, мы  на-
мерены  отправить сегодня же.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

Обсудили и одобрили
18 октября состоялось очередное заседание городской Думы под председательством главы города Елизаветы Солонченко. Депутаты 
рассмотрели более 30 вопросов. Основные из них касались корректировки городского бюджета: сэкономленные средства решено 
направить на социальную сферу и экологию.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Грязевые ванны
В этом году во время пуска тепла в  соц-

сетях нижегородцы  жаловались на то, что 
из крана течет коричневая, а где-то и поч-
ти черная вода.

– Уважаемые сотрудники администра-
ции, а вы  в  такой же воде купаетесь по-
сле трудового дня? Или же спа-услуга гря-
зевых ванн только на Мещере? – спраши-
вала Татьяна Зиненко.

– На Народной улице такая же ситу-
ация, – комментировала ее пост Ольга 
Студнева.

Почти такую же воду обнаружила у се-
бя дома в  Московском районе Майя Гон-
чарова.

– Домоуправляющая компания вещает, 
что связано это с пуском тепла, – сооб-
щила она.

В подобной ситуации оказались неко-
торые жители Сормовского района.

Но если в  одних домах грязная вода 
течет только временами, в  других – поч-
ти постоянно.

Отопление на свалку
Как отметил генеральный директор 

ОАО «Теплоэнерго» Александр Котель-
ников, корни проблемы  с грязной водой 
заложили еще в  советское время. Это 
связано с построением системы  отопле-
ния в  части многоквартирных домов. Тог-
да трубы  в  части домов  прокладывали 
так, что горячая вода попадала в  краны  
жителей из отопительной системы. И не 
то чтобы  для отопления в  дом поступает 
плохая вода, просто она циркулирует, со-
бирая осадок, имеющийся в  отопительной 
системе. В результате, когда вода доходит 
до крана, она становится грязной. Что де-
лать?

– Менять систему отопления и ставить 
индивидуальные тепловые пункты, – сове-
тует Александр Котельников. – Это схе-
ма уже более 10 лет реализуется в  домах 
новой застройки в  Нижнем Новгороде. 
Но большая часть жилого фонда постро-
ена в  прошлом веке, поэтому и система 
теплоснабжения работает по схемам про-
шлого века.

Как работает новая система?
По словам гендиректора Теплоэнер-

го, принцип работы  адаптивной систе-
мы  очень простой. В существующей схе-
ме к типовому дому подходит четыре тру-
бы, две из которых работают только зимой 
(для отопления), а две – и зимой, и летом 
(для горячего водоснабжения).

– Мы предлагаем оставить только две 
трубы, которые будут работать и зимой, 
и летом. Теплоэнерго будет доставлять 
теплоноситель в  подвал дома, где уста-
навливается индивидуальный тепловой 
пункт, теплообменное оборудование кото-
рого обеспечивает приготовление отопле-
ния и горячей воды  для нужд дома. Та-

ким образом, у дома создается два незави-
симых внутренних контура – отопления 
и горячего водоснабжения. Тепловая ав-
томатика, установленная в  подвале, вклю-
чает насос, который начинает подавать 
больший объем теплоносителя, если тем-
пература в  доме опускается ниже уста-
новленного значения. Вместе с тем если 
температура в  доме слишком высокая, что 
часто случается весной и осенью, то насос 
сокращает расход теплоносителя, что при-
водит к экономии для жителей, – расска-
зал Александр Котельников.

Он отметил, что к переходу на новую 
систему теплоснабжения готовы  95% су-
ществующих домов. При этом 10% домов  
новой застройки уже работают по этой 
схеме.

– Задача Теплоэнерго – поставить 
в  подвал теплоноситель, а как его исполь-
зовать – решать жителям. В каждом доме 
стоят счетчики, которые учитывают потре-
бление тепла. Если внедрить эту систе-
му, то каждый дом возьмет столько тепла, 
сколько ему нужно, – объяснил гендирек-
тор ресурсоснабжающей организации.

Модернизация за счет жильцов
Установить или нет индивидуальный те-

пловой пункт, должны решать собственни-
ки дома на общем собрании, ведь платить 
за улучшение качества воды  и комфортно-
сти проживания придется из своего карма-
на. По данным Теплоэнерго, установка ин-
дивидуального теплового пункта обойдется 

жителям от 500 тысяч до 1,5–2 млн рублей 
в  зависимости от размера дома.

– Если дом большой, то сумма прибли-
жается к 2 млн рублей, а для пятиэтажки, 
например, к 500 тысячам, – сказал Алек-
сандр Котельников.

Плюсы  модернизации в  том, что жите-
ли сами будут решать: покупать им ото-
пление или нет, когда начинать отопитель-
ный сезон, какую температуру устанавли-
вать внутри дома.

– На текущий момент важно, чтобы  во-
просом модернизации системы  теплоснаб-
жения заинтересовались жители и управ-
ляющие компании, – говорит Александр 
Котельников. – Теплоэнерго готово при 
наличии желающих реализовывать дан-
ную схему. Мы со своей стороны  долж-
ны  будем изменить работу котельных. Ре-
шение об установке теплопункта прини-
мают жители, техническую возможность 
должны  оценить специалисты  жилищной 
организации. Если решение жителями 
принято и техническая возможность есть, 
то можно считать, что процесс запущен.

В чем преимущества
По мнению Александра Котельникова, 

адаптивная система имеет много преиму-
ществ. Она позволит регулировать темпе-
ратуру отопления в  зависимости от тем-
пературы  наружного воздуха и жела-
ния потребителя, исключить «перетопы» 
в  осенние и весенние месяцы, что сокра-
тит расходы  на отопление. При необходи-

мости, наоборот, можно будет начать ото-
пительный сезон раньше.

Кроме того, улучшается качество горя-
чей воды  при такой схеме ее приготовле-
ния. Это связано с тем, что вода греется 
ближе к точке водоразбора. А собствен-
ный замкнутый контур горячего водоснаб-
жения исключает появление ржавой во-
ды  в  кране.

– Реализация адаптивной схемы  позво-
лит обеспечивать горячим водоснабжени-
ем потребителя круглогодично, в  то вре-
мя как при ныне действующей схеме 14 
дней в  году оно отсутствует, – говорит 
гендиректор муниципального предприя-
тия. – При работе по новой схеме умень-
шится количество тепловых сетей, а это 
приведет к сокращению количества отка-
зов  (нарушений) в  работе, снижению за-
трат и платежей.

Александр Котельников  отметил, что 
инициировать переход на новую схему 
могут и жильцы, и товарищества собствен-
ников  жилья (ТСЖ), но в  основном, этот 
вопрос должны  решать управляющие 
компании.

– Для реализации адаптивной схемы  
необходимо модернизировать не только се-
ти и котельные, но и внутренние системы  
дома. Однако, учитывая все преимущества 
работы по новой схеме, а также то, что сей-
час существуют возможности софинанси-
рования этих работ для жителей, у проекта 
хорошие перспективы, – считает он.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Чистая вода  
и теплые батареи

В Нижнем Новгороде имеют-
ся территории, где времена-
ми, например, после аварий 
или во время запуска отопле-
ния идет очень грязная, почти 
черная горячая вода. Ниже-
городцы жалуются в Тепло-
энерго и Роспотребнадзор, 
но безрезультатно. Проблема 
не решается уже много лет. 
Что делать в данном случае? 
В Теплоэнерго советуют 
ставить тепловые пункты. Что 
это такое и сколько это будет 
стоить жителям?
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СПРАВКА
Проект благоустройства Нижневолжской набережной предус-
матривает выполнение работ на трех уровнях с последующим 
устройством на них смотровых площадок, газонов, цветников 
и лестничных сходов. После выполнения всех работ набережная 
станет функционально развитой территорией, привлекательной 
для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Здесь будут озеле-
ненные террасированные склоны, места для проведения развле-
кательных мероприятий, активного отдыха и прогулок. С видо-
вых площадок можно будет полюбоваться прекрасными видами 
на слияние Оки и Волги, собор Александра Невского и новый 
стадион. Протяженность объекта составляет 1300 метров, об-
щая площадь благоустраиваемой территории – почти 90 тысяч 
квадратных метров.

Речь идет о строени-
ях, которые пока закрыва-
ют фасад здания ярмар-
ки. Данные конструкции 

появились здесь в  сере-
дине 1990-х годов  и ста-
ли площадкой для прове-
дения многочисленных фо-

румов  и выставок. По мне-
нию многих нижегородцев, 
они портили вид старинно-
го здания ярмарки, поэто-
му жители не раз высказы-
вались за их снос. Вопрос 
о демонтаже павильонов  
поднимался много раз, но 
только грядущий чемпио-
нат мира по футболу заста-
вил решить этот вопрос раз 
и навсегда.

Павильоны  планируется 
убрать до 1 ноября. Благо-
устройство участка под ни-
ми пройдет в  будущем го-
ду – здесь появятся дорож-
ки, клумбы  и еще один фон-
тан, а в  этом году участок 
под строениями просто вы-
ровняют.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

На особом контроле
Нижневолжская набережная 
– важный городской объект 
и любимое место отдыха. Поэ-
тому благоустройству участка, 
который много лет находится 
за синим забором, уделяется 
так много внимания. На про-
шлой неделе здесь побывали 
депутаты городской Думы 
и проверили, как идет ремонт.

Участие в  выездном совещании приняли 
члены  комиссии по развитию города, строи-
тельству и архитектуре, а также другие ак-
тивные нижегородцы. Они осмотрели стро-
ительную площадку и оценили степень го-
товности объекта. Подрядная организация 
выполнила около трети намеченных в  про-
екте работ, поэтому посмотреть уже есть 
на что. На участке от Канавинского мо-
ста до речного вокзала уже лежит брусчат-
ка и даже устраивают газоны  и цветники. 
Еще больше сделанные работы  не видны, но 
не менее важны: устройство ливневого лот-
ка, прокладка сетей водоснабжения, канали-
зации и электроосвещения и т. д. Ограж-
дения начнут монтировать в  декабре, тогда 
же уберут синий забор. А до наступления 
устойчивых морозов  важно закончить бе-
тонирование территории.

Председатель комиссии по общественно-
му контролю Общественной палаты  Ниже-
городской области Александр Сериков  счи-
тает, что для обеспечения роста туристиче-
ского потока как минимум в  три раза необ-
ходимо увеличить пропускную способность 
причалов  Нижневолжской набережной. По 
словам заместителя главы  администрации 
города Анатолия Молева, эти планы  уже об-
суждались с судоходными компаниями.

Депутаты  планируют и дальше контро-
лировать работы  на объекте.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Томилина

На ярмарке сносят 
«времянки»

На прошлой неделе одно из знако-
вых мест нашего города – террито-
рию Нижегородской ярмарки тоже 
коснулись серьезные перемены. 
Здесь начался демонтаж трех вре-
менных павильонов.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Всем миром
Международный день 

без бумаги, который у нас 
в  Нижнем растянется аж на 
целую неделю, это экологи-
ческая акция, в  рамках ко-
торой активисты  во многих 
странах мира рассказыва-
ют, почему так важно эко-
номить природные ресурсы  
и сдавать вторсырье на пе-
реработку, в  данном случае 
– макулатуру.

Участниками фестиваля ста-
ли библиотеки, вузы, творческие 
мастерские и кафе города. Они 
дружно собирают макулатуру, 
а кофейни, кроме этого, наливают 
всем желающим кофе и другие 
напитки в  термокружки – так 
удается обойтись без бумажных 
стаканчиков, которые использу-
ются несколько минут, а потом от-
правляются на свалку.

Централизованная библиотеч-
ная система Приокского района 
тоже присоединилась к акции. 
До 29 октября в  любом ее под-
разделении ждут нижего-
родцев  с макулатурой.

Также макулатуру мож-
но сдать:

– в  кафе «Овсянка»;
– в  городской библиоте-

ке (Советская улица, 16);
– в  экоклубе «Зеленый 

парус» (улица Минина, 3);

– в  студии «ЛисArt» (Поча-
инская улица, 17);

– в  офисе Zoon (Мотальный 
переулок, 8);

– в  ЦДТ Ленинского района 
(улица Даргомыжского, 11а);

– в  КСК «Пассаж» (Овраж-
ная улица, 62).

А студенты  НижГМА, ННГА-
СУ, ННГУ и НГСХА могут сдать 
ненужную бумагу в  своих ву-
зах.

Приедут и заберут сами
Участником акции стала и не-

коммерческая организация «Слу-
жение-НЭКСТ». Она берет на се-
бя бесплатный вывоз собранной 
макулатуры  по всем районам го-
рода, а собранные средства отпра-
вят в  один из благотворитель-
ных фондов.

Как утверждают организа-
торы  акции «Ненужную бума-
гу – на нужное дело», сбор ма-
кулатуры  на благотворительные 
цели – это чисто нижегород-
ское изобретение! Организован-
ный вывоз макулатуры  из школ, 

детских клубов, бизнес-цен-
тров, органов  территори-
ального общественного са-
моуправления проходит не 
только в  Дни без бумаги, 
но и в  рамках фестиваля 
«Добрый Нижний». Кстати, 
стоимость 1 кг макулатуры  
в  рамках акции в  этом го-
ду составит 5 рублей.

По мнению руководства 
«Служения», общегородская 

акция по сбору макулатуры  
имеет тройной эффект:
• экологический – ис-
пользование макулатуры  
позволяет беречь живые де-
ревья: 1 тонна макулату-
ры  заменяет около 4 куби-
ческих метров  древесины, 
то есть спасает от вырубки 
12–17 взрослых деревьев. 
Переработка этой же тонны  

экономит 20 тысяч литров  воды  
и 1 тысячу киловатт-часов  элек-
троэнергии. Производство бу-
маги и картона из макулатуры  
требует на 60 процентов  мень-
ше энергии, чем их производство 
из древесины. При этом загряз-
нение воздуха снижается на 15 
процентов, а воды  – на 60 про-
центов;
• культурно-эстетический – 
сдавая макулатуру, мы  осво-
бождаем жизненное простран-
ство для новых вещей и идей;
• благотворительный – сред-
ства, вырученные от сдачи маку-

латуры  в  рамках фестиваля 
«Добрый Нижний» в  2017 
году, будут переданы  в  бла-
готворительный фонд «Ни-
жегородский». Их планиру-
ется потратить на приобре-
тение инвалидной коляски 
для Оли Красавиной (6 лет, 
диагноз – ДЦП).

Присоединяйтесь!
Акцию «Служения» уже под-

держали многие нижегородские 
школы, а еще Законодательное 
собрание Нижегородского обла-
сти и компания Coca-Cola. Лю-
бое учреждение, предприятие 
или даже группа соседей тоже 
могут в  ней поучаствовать.

Чтобы стать участником ак-

ции «Ненужную бумагу – на 
нужное дело!», необходимо:

1. Определить дату до 31 
октября и место сбора ма-
кулатуры  (редакция, школа, 
офис, площадка у подъезда 
и т. д.).

2. Сделать заказ на вывоз 
макулатуры  в  ГК «Вторре-
сурстехнологии» не позднее 
чем за два дня до планиру-
емого дня вывоза. Телефон 

+7-929-053-33-44.
3. При оформлении заказа на 

вывоз необходимо отметить, что 
макулатура сдается в  рамках 
благотворительной акции, а сред-
ства передаются в  фонд фести-
валя «Добрый Нижний».

4. В назначенный день за-
грузить собранную макулатуру 
в  машину своими силами.

Ненужную бумагу – 
на нужное дело!

26 октября – Междуна-
родный день без бума-
ги, к которому при-
соединилась и наша 
страна. По инициативе 
нижегородских эко-
активистов стартовал 
фестиваль «Неделя 
без бумаги», который 
продлится до 29 октя-
бря. Жители собирают 
ненужную бумагу, 
а средства от ее сдачи 
пойдут на благотвори-
тельные цели.

Вместе с макулатурой нель-
зя сдавать бумажную посуду, 

чеки, старые обои, картонки для 
яиц, салфетки и тетрапак. Мож-
но сдавать бумагу, газеты, жур-
налы, рекламные листовки и 
картонную упаковку.

Из бумаги можно сделать уте-
плитель для дома и кровлю, 

посуду, одежду, канцелярские 
товары и, конечно, новые бума-
гу и картон.

Переработка тонны бумажной 
продукции позволяет спасти 

17 деревьев, 4000 кВт-ч электри-
чества, 3 кубических метра зем-
ли, 26 000 литров воды и 240 ли-
тров горючего.

По словам председателя правления Ни-
жегородской федерации граффити Алек-
сея Гурнянского, этот проект стал одним 
из победителей ежегодного городского 
конкурса «Открытый Нижний» в  направ-
лении «Развитие культуры  и искусства, 
сохранение национально-культурных тра-
диций, содействие творческой самореали-
зации молодежи».

На подпорной стенке будет красовать-
ся планета Земля, какой ее видят космо-
навты  с МКС.

– Проект носит название «Экограффи-
ти», – рассказал Алексей Гурнянский. – 
Его цель – заставить нижегородцев  за-
думаться об экологическом состоянии на-

шей планеты. Мы хотим, чтобы  каждый 
житель нашего города, проезжая мимо 
этого граффити, хоть одну секунду поду-
мал о том, как прекрасна Земля и вспом-
нил, как прекрасна планета, на которой мы  
живем.

Над созданием изображения трудят-
ся четыре уличных художника. Граффи-
тисты  переносят на стену фотографию 
планеты, на которой угадываются очерта-
ния океанов  и материков, опознаются Ка-
спийское и Черное моря, Уральский хре-
бет и крупные реки – первой нижегород-
ские граффитисты  изобразили Волгу.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Земля в иллюминаторе
На прошлой неделе нижегородские художники начали рас-
писывать одну из подпорных стенок автоподхода к метро-
мосту. Украшать его будет не обычное граффити, а эколо-
гическое.
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Жертвовать с умом
Стать благотворителем может каждый неза-
висимо от размера дохода. Даже небольшая 
сумма может быть полезной, если участие 
в сборе средств принимают десятки или сот-
ни тысяч людей. Но как быть уверенным, что 
твои деньги действительно пойдут на спасение 
чьей-то жизни, а не осядут в карманах обман-
щиков? Об этом говорили участники круглого 
стола «Нижний Новгород против мошенниче-
ства в благотворительности».

Подрывают веру 
и желание помогать

Участниками встречи ста-
ли члены  Ассоциации добро-
совестных благотворительных 
фондов, представители силовых 
структур, а также глава города 
Елизавета Солонченко и заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Нижего-
родской области Ольга Щети-
нина. Они говорили о том, что 
ситуация с мошенничеством 
в  сфере благотворительно-
сти в  Нижнем Новгороде, как 
и во всей России, достигла кри-
тической отметки. Обманщи-
ки пользуются несовершен-
ством законодательства и ак-
тивно собирают деньги с мило-
сердных россиян. Они делают 
это в  подземных переходах 
и в  торговых центрах, на ули-
цах и прямо на проезжей ча-
сти. Но особенно велики мас-
штабы  в  интернете.

По мнению Елизаветы  Со-
лонченко, деятельность таких 
псевдоблаготворителей не про-
сто нелегальна – она дискреди-
тирует саму идею благотвори-
тельности. В результате те, кто 
готов  пожертвовать деньги на 
благое дело, просто перестают 
верить даже честным фондам 
и перестают им помогать.

Собравшиеся пришли к вы-
воду, что наиболее действен-
ной мерой на сегодняшний 
день остается информацион-
но-просветительская работа. 
Ассоциация добросовестных 
благотворительных фондов  
выступила инициатором прове-
дения масштабной информаци-
онной кампании, которую все-
ми силами поддержит город-
ская власть.

Благотворительность 
со знаком «минус»

Кому же стоит помогать, 
а кому нет? Точно не стоит де-
лать пожертвования:

– На улице. По статисти-
ке лишь малая часть несчаст-
ных бабуль или людей в  инва-
лидных колясках действитель-
но собирают деньги себе. Чаще 
всего они работают на мошен-
ников  и от заработка в  пере-
ходе или на улице им остаются 
жалкие крохи. Помогать нуж-
дающимся лучше адресно: уз-
найте, нет ли по соседству оди-
нокого старика или многодет-
ной семьи, и помогайте им день-
гами, одеждой, продуктами или 
просто своим вниманием.

– Нельзя быть абсолютно 
уверенными в  том, на что соби-
рают средства волонтеры  в  ма-
газинах или торговых центрах. 
Бокс с деньгами, фото ребен-
ка и даже история его болез-
ни не являются гарантией то-
го, что деньги пойдут на лече-
ние очень больного малыша. 
Мошенники могут забирать се-
бе все деньги или даже пере-
числять небольшую часть се-
мье ребенка, но все равно, делая 
пожертвование непроверенно-
му фонду, вы  кормите преступ-
ников, а не участвуете в  благо-
творительности. Поэтому, пре-
жде чем опустить свои деньги 
в  бокс, узнайте название фон-
да и наведите справки: зайди-
те на его сайт в  интернете, по-
смотрите, отчитываются ли ор-
ганизаторы  о потраченных 
средствах и т. д. Что касает-
ся сбора средств  волонтерами 
в  публичных местах, то прове-
ренные фонды  часто устраива-
ют для этого специальные ме-
роприятия: аукционы  и т. д.

Не будьте Буратинами!
Сложнее всего обстоят де-

ла с псевдоблаготворителями 
в  интернете. Ведь здесь на-
стоящий простор для их неле-
гальной деятельности. Как пра-
вильно помогать деньгами во 
всемирной сети?

– Не делайте бездумно ре-
пост темы  о сборе средств, ес-
ли нуждающиеся – не ваши 
знакомые. Даже если пост опу-
бликован вашими друзьями. 
Во-первых, они могли бездум-
но скопировать информацию, 
а во-вторых, и страницу в  со-
цсетях могли взломать мошен-
ники и слать от их имени жа-
лобные призывы  о помощи, на 
которые кто-то да откликнется.

– Информацию о любом 
фонде, который распространя-
ет информацию о нуждающих-
ся в  срочном и дорогом лече-
нии детях или взрослых, необ-
ходимо тщательно проверять. 
У каждого действующего фон-
да есть сайт, который может 
много рассказать. Если он сде-
лан неаккуратно, ссылки не ра-
ботают, а информация не об-
новлялась несколько месяцев, 
жертвовать деньги такому фон-
ду точно не стоит. На сайте 
легального благотворительно-
го фонда должны  быть офици-
альные документы  на право ве-
дения деятельности и отчеты  
о поступивших и потраченных 

средствах. Реквизиты  фонда 
должны  быть банковскими, а не 
личный счет или электронный 
кошелек. Внимание на контак-
ты  фонда: позвонив  по указан-
ным телефонам, можно узнать 
дополнительную информацию. 
Представители легальных бла-
готворительных фондов  отве-
тят на ваши вопросы. Если но-
мер не отвечает или постоянно 
занят, переводить деньги точно 
не стоит.

– Часто сбором средств  
в  соцсетях занимаются даже 
не фонды, а родственники боль-
ных детей. Вот здесь ситуация 
гораздо сложнее. Что может 
вызвать подозрение: отсут-
ствие полной контактной ин-
формации о нуждающемся, не-
давно зарегистрированный ак-
каунт, невозможность выйти на 
контакт, отсутствие отчетов  
и т. д. По контактам – элек-
тронной почте или телефону – 
можно навести справки в  ин-
тернете: если это мошенники 
и от них кто-то уже постра-
дал, это станет известно и вам. 
Часто аферисты  используют 
реально нуждающихся в  ле-
чении людей, берут их фото 
и историю болезни и собира-
ют деньги «на лечение». Выя-
вить такой лжефонд можно по 
тем же подозрительным при-
знакам. Можно позвонить по 
указанным номерам и узнать, 
почему собирается именно та-
кая сумма, какой врач назна-
чил такое лечение, где прохо-
дило обследование человека, 
почему сбор средств  идет не 
через фонд. Также можно по-
искать информацию о нужда-
ющемся в  соцсетях – возмож-
но, им занимается другой фонд 
или волонтеры  с проверенной 
репутацией.

Какая помощь нужна
– Часто сбор средств  ведет-

ся с помощью федеральных ка-
налов, которые проверяют фон-
ды  на законность. Пожертво-
вание происходит с помощью 
SMS на указанный в  бегущей 
строке номер.

– Сотрудники благотвори-
тельных фондов  очень благо-
дарны тем, кто регулярно под-
держивает их деятельность. Да-
же 20–30 рублей – весомый 
вклад, если приходят на их счет 
каждый месяц. Особенно в  но-
вогодние каникулы или летние 
месяцы, когда активность благо-
творителей обычно снижается. 
Поэтому можно подключить ав-
томатическое списание средств  
с карты  в  пользу какого-то 
фонда и совершать добрые дела 
без временных затрат.

– Фонды  собирают сред-
ства на лечение не только 
больных детишек, но и взрос-
лых. Вот только взрослым – да-
же если им всего 18 лет – го-
тов  помогать только 1 росси-
янин из 100. Конечно, гораздо 
больше сочувствия вызывают 
именно дети с заболеваниями, 
но и взрослые люди нуждают-
ся в  лечении не меньше.

– У кого, наоборот, свобод-
ного времени много, может по-
мочь не деньгами, а часами. 
Как? Стать волонтером одной 
из многочисленных организа-
ций, которые опекают одиноких 
стариков  или заботятся о де-
тях-отказниках в  больницах. 
Потратить свое время и пода-
рить немного тепла этим людям 
намного лучше, чем дать денег 
им на подарок. Например, к Но-
вому году многие детдома бук-
вально заваливают подарка-
ми, из-за которых дети ссорят-
ся и приобретают потреблен-
ческий взгляд на мир. Так не 
лучше ли лично посетить та-
кой детдом, нарядившись Де-
дом Морозом, и подарить ребя-
там праздник и подарки – луч-
ше одинаковые.

– Все популярнее стано-
вится корпоративное участие 
в  благотворительности. Это 
когда вместо ненужных пре-
зентов  партнерам к праздни-
ку (календарей, блокнотов  и т. 
д.) делается взнос от их име-
ни в  благотворительный фонд. 
Разумеется, он должен быть 
с хорошей репутацией.

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
глава города:

– Четыре года назад добросо-
вестные благотворительные фон-
ды  объединились, чтобы  проти-
востоять мошенникам. Универ-
сального решения проблемы  не 
существует. Наши добросовест-
ные благотворительные фонды  
сами должны  запустить понят-
ные и прозрачные механизмы  
сбора средств, когда в  режиме 
реального времени виден каж-
дый поступающий платеж. Так 
мы  сможем оградить наших жи-
телей от мошеннических схем, 
с которыми они зачастую стал-
киваются даже на центральных 
улицах города.

Игорь МИХАЙЛУШКИН,
руководитель отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД по Нижегородской области:

– Самые безошибочно опреде-
ляемые нарушители в  этой си-
стеме – это сборщики, которые 
бродят по проезжей части. По-
этому мы  поддержали обраще-
ние к гражданам вообще не ока-
зывать помощь тем, кто собира-
ет пожертвования на светофорах. 
Как только иссякнет финансовая 
подпитка их деятельности, сойдет 
на нет и сама деятельность этих 
попрошаек.
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Уменьшить риск тромбоза
Цель акции была благородная – при-

влечение внимание жителей к необходи-
мости приема антикоагулянтов  – специ-
альных препаратов  для уменьшения ри-
ска образования тромбов. Тромбоз сегодня 
является причиной инфарктов  и инсуль-
тов. Акция была приурочена к Всемирно-
му дню борьбы  с тромбозом.

– За счет своевременного контроля 
свертываемости крови можно избежать 
образования тромбов  и снизить смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболева-
ний, – сообщали организаторы.

По их словам, с помощью экспресс-ме-
тода во время акции можно было анализ 
сделать быстрее, чем в  поликлинике. Ведь 
там сначала нужно получить направление 
от терапевта, затем рано утром сдать кровь, 
а через несколько дней вновь посетить 
врача, чтобы  узнать результат.

– Сегодня в  большинстве поликли-
ник пациенты  должны  сдавать кровь из 
вены  и ждать результата в  течение не-
скольких дней. После этого врач может 
назначить или скорректировать необходи-
мую дозу препарата, – отмечали органи-
заторы  акции. – Во время проведения ак-
ции «День МНО» пациенты  смогут сдать 
анализ на уровень свертываемости кро-
ви с помощью экспресс-метода и уже че-
рез несколько минут получить результат 
и консультацию специалиста.

Пожилые люди пошли на акцию
Редакция нашей газеты  сообщила об 

этой, казалось бы, полезной акции нашим 
читателям, которые активно стали в  ней 
участвовать.

– Я обзвонила своих знакомых и преду-
предила о том, что можно бесплатно про-
верить свертываемость крови. Они заин-
тересовались и тоже решили пойти на ак-
цию, – рассказала нижегородка Людмила 
Алексеевна. – Когда я пришла в  медицин-

ский центр, там меня спросили: «Принима-
ете ли вы  антикоагулянты?» Я ответила: 
«Нет». Со мной составили договор и от-
правили на анализ.

После этого специалисты  клиники на-
чали обсуждать с пациенткой результаты  
анализа, но в  руки никаких документов  
не давали. Туманно заметили, что показа-
тели крови не очень, и сообщили, что ей 
необходима консультация кардиолога.

– Тогда я попросила: «Дайте результат, 
и я схожу к кардиологу в  поликлинике». 
Мне отказали, ответив, что выдают анали-
зы  только тем, кто принимает антикоагу-
лянты. Зато прямо сейчас я могу запи-
саться к их специалисту. Стоимость прие-
ма 950 рублей. Что это за бесплатная ак-
ция? – возмутилась Людмила Алексеевна.

Ужаснулась она и тогда, когда вспомни-
ла, что подписала какой-то договор, копию 
которого в  руки ей сразу так и не отдали. 
Пришлось на следующий день опять ехать 
в  клинику и просить документ. К счастью, 
оказалось, что договор не на предоставле-
ние кредита, а на оказание медицинских 
услуг. Но впечатление об акции было, мяг-
ко говоря, негативное.

– Я приехала на эту акцию с Автоза-
водского района. Потратила два дня: пол-
дня в  первый день, столько же во второй, 
когда ездила за договором. Зачем? Резуль-
тата проверки свертываемости крови все 
равно нет. Лучше бы  я анализ в  своей 
поликлинике сделала, – сетует Людмила 
Алексеевна.

Редакция связалась и с представителем 
всероссийской социальной акции «День 
МНО». По словам Миланы  Гусейновой, 
произошло недоразумение.

– Экспресс-анализ нужно было делать 
только тем нижегородцам, которые прини-
мают препараты  для снижения свертыва-
емости крови, – сообщила она. – Если ан-
тикоагулянты  человек не принимает, то 
и анализ делать не нужно.

Но почему об этом пожилую женщину 
не предупредили сразу, когда она пришла 

на акцию в  клинику? Зачем нужно было 
с ней заключать договор, если она ясно да-
ла понять, что антикоагулянты  не прини-
мает? В этом представитель акции обеща-
ла разобраться.

Немного странно и другое – почему по 
условиям акции узнать свой МНО могут 
только люди, уже принимающие нужные 
препараты? Если тромбоз сегодня – основ-
ная причина инфарктов  и инсультов, по-
чему бы  не дать возможность измерить 
это показатель всем людям, находящимся 
в  группе риска: пожилым, многодетным 
мамам и т. д.? Тоже непонятно.

Но как бы  там ни было, хорошая, нуж-
ная акция стала подобием мошенниче-
ских «разводок», с которыми нижегород-
цы  в  последнее время все чаще сталкива-
ются в  частных клиниках.

Роспотребнадзор 
предупреждает

Чтобы  не быть голословными, вот ста-
тистика. За 9 месяцев  2017 года в  управ-
ление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области поступило 110 обращений 
от граждан, из них на ООО «Вода» – 32, 
ООО «Дом здоровье» – 21, ООО «Евро-
па НН» – 16, ООО «Новый зовет» – 12, 
ООО «Венера 4» – 9, ООО «Дарина» – 8, 
а также на ООО «Альфа здоров» – 5, ООО 
«Крем» – 4, ООО «Элит Стайл» – 2, ООО 
«Форма» – 1. И жалобы  на навязывание 
платных медицинских услуг, а также за-
ключение кредитных договоров  во время 
бесплатных презентаций услуг все про-
должают поступать.

Специалисты  контролирующего органа 
составили 64 протокола об администра-
тивных правонарушениях. 35 из них – за 
нарушения законодательства в  сфере за-
щиты  прав  потребителей. Через суд уда-
лось вернуть нижегородцам 511,4 тысячи 
рублей.

В управлении Роспотребнадзора рас-
сказали, что, например, ООО «Вода» зазы-

вало нижегородцев  посетить фитнес-зал. 
Выходили оттуда «любители спорта» уже 
с договором потребительского кредитова-
ния свыше 100 тысяч рублей и сроком на 
два года и более. И несмотря на то что 
фирма ушла с «насиженного» места, жа-
лобы  на заключенные договоры  продол-
жаются.

На что обращать внимание
У медицинской клиники должны  быть 

сертификат и лицензия на оказание услуг. 
Все это, а также стоимость и перечень ус-
луг должны  висеть на видном месте. Ча-
ще всего эту информацию в  свободном 
доступе размещают около администратора 
на стенде. Медпомощь имеют права ока-
зывать только лица с высшим или средним 
специальным медицинским образованием. 
Документы, свидетельствующие об этом, 
также должны  быть.

Платные услуги оформляются догово-
ром. В нем фиксируются условия и сро-
ки получения медицинских услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответствен-
ность сторон.

И, конечно, договоры  нужно вниматель-
но читать. Если договор заключили, а по-
том поняли, что он вам не нужен, то его 
в  любое время можно расторгнуть. Прав-
да, придется возместить все расходы, по-
несенные в  связи с исполнением догово-
ра. Но имейте в  виду, что информацию 
о реальных расходах фирма должна пре-
доставить. Сослаться при написании отка-
за можно на пункт 1 статьи 782 Граждан-
ского кодекса России и статью 32 закона 
«О защите прав  потребителей».

Осторожнее надо быть при покупке ме-
дицинских товаров  и лекарств. По закону 
их нельзя вернуть продавцу. Поэтому, пре-
жде чем купить, задумайтесь, а нужны  ли 
эти товары  вам.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Бесплатный сыр
Похоже, даже неко-
торых бесплатных 
социальных акций 
в Нижнем Новгоро-
де стоит опасаться. 
13 октября в Ниж-
нем Новгороде 
на базе одного 
из медицинских 
центров проходил 
Всероссийский 
день МНО. В этот 
день жители Ниж-
него Новгорода, как 
информировали 
организаторы акции, 
могли бесплатно 
проверить уровень 
международного 
нормализованного 
отношения (МНО), 
определяющего 
свертываемость кро-
ви. И после акции 
в редакцию начали 
поступать жалобы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 октября
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 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 «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

02.45 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Специальный выпуск 16+

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

03.00 Малая земля 16+

03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00, 23.00 Дом-2 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 12+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+

05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 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 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Когда клетки сходят с ума 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

01.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.15 Уральские пельмени 16+

09.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

11.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

03.45 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора» 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.10 Черные дыры, белые пятна 0+

12.55 Белая студия 0+

13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10 Концерт «Грэмми» 0+

16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн» 0+

17.00 Нефронтовые заметки 0+

17.25 Агора 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Жи-
тие» 0+

01.40 Борис Березовский 0+

02.30 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 
22.30 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.55 «Экватор сезона КХЛ». 12+

15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Профессиональный бокс 16+

20.30 Россия футбольная 12+

21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 12+

21.30 Тотальный футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+

03.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.10 Насекомые - миллиметро-

вые миры 6+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «СМЕРШ» 16+

08.35, 20.00 Вкус по карману 6+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «МЕСТЬ - ИСКУССТВО» 16+

15.00 Автодрайв 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Образы будущего 12+

18.25 Областное собрание 12+

18.40 Первая лига 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Д/ф «Было так…» 12+

22.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-1» 12+

03.50 ОбъективНО 12+

04.15 Д/ф «Эффект Рения» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

04.10 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Тайны разведки 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» 0+

07.35 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

11.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.20 Секретная папка 12+

14.05 Легенды советского сыска 12+

14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+

15.50, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Без галстука 16+

00.35 Д/ф «Китайский болванчик» 16+

01.25 Д/ф «Они прочитали убийство» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

11.10 Х/ф «ШПИОН» 16+

14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+

16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+

17.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.45 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Легкий ужин 12+

18.20, 00.20 Семеро с ложкой 12+

18.40 Новости 12+

20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+

02.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

«Открытые мастерские» Ночь 
наступит  
в 16.00

С 3 по 24 ноября в  ГЦСИ 
«Арсенал» в  рамках парал-
лельной программы  к вы-
ставке «Простые чувства» 
пройдут «Отрытые мастер-
ские».

Обычно взаимодействие 
зрителя с художником на 
выставке происходит опо-
средованно, через его произ-
ведение. Редко удается ху-
дожника увидеть, например, 
на вернисаже. Еще реже – 
поговорить.

И почти никогда зрители 
не попадают в  мастерские – 
пространства, где, собственно, 
придумываются и создаются 
произведения искусства.

Такую редкую возмож-
ность посетить обычно за-
крытые от посторонних глаз 
мастерские мы  предоставим 
небольшому количеству на-
ших зрителей, для которых 
такой визит – не просто 
праздное любопытство.

Начиная с 3 ноября по 
пятницам с 17.00 до 18.00 мы  
посетим мастерские:

• Евгении Шливко, фото-
графа, члена Союза фотоху-
дожников  России. Евгения 
занимается пикториальной 
фотографией и эксперимен-
тами в  альтернативной фото-
печати. Участник персональ-
ных и групповых выставок в  

Германии, Сербии, Франции;
• Алика Якубовича, извест-

ного фотографа и члена Сою-
за фотохудожников  России. 
На его счету не один десяток 
фотовыставок и культурных 
проектов. Его персональные 
выставки проходили в  Рос-
сии, Франции, Англии, США. 
Автор книг «Нерастворимый 
кофе», «Летающие рыбы», 
«Начать бы  все с конца», 
«Лодка с голубыми глазами», 
«Быть», «ЧутьЁ»;

• Вячеслава Потапина, 
скульптора, члена Союза ху-
дожников  России, лауреата 
премии Нижнего Новгорода 
(1998, 2002). Вячеслав  рабо-
тает в  области станковой и 
монументальной пластики;

• мастерскую «Тихая». 
Мастерская объединяет 
шесть художников: Алексан-
дра Лаврова, Артема Филато-
ва, Андрея Оленева, Антона 
Морокова, Елену Топутнову и 
Якова Хорева, участвовавших 

в  таких выставочных про-
ектах, как «Музей великих 
надежд», «Жизнь живых» и 
«Свежий слой» в  Волго-Вят-
ском филиале ГЦСИ в  соста-
ве Росизо.

Чтобы  принять участие 
в  проекте, отправьте заявку 
по адресу arsenal@ncca.ru с 
указанием вашего имени, фа-
милии, номера телефона и от-
ветом на вопрос: чью мастер-
скую и почему вы  хотели бы  
посетить?

3 ноября в  Нижнем Новгороде пройдет 
ежегодная всероссийская акция «Ночь ис-
кусств  – 2017». В Автозаводском районе 
«Ночь…» начнется в  16.00 в  Центре дело-
вой и правовой информации (пр. Кирова, 6).

Посетителей ждет обширная программа: 
в  16.00 дети увидят представление «Сол-
нышко и снежные человечки» от нижего-
родского театра «Страна чудес», а также 
поаплодируют шоу-группе «Твикс». Все 
желающие смогут посетить творческую 
ярмарку и полюбоваться на изделия руч-
ной работы  от нижегородских мастеров. В 
17.00 начнется закрытый показ режиссер-
ской версии фильма Евгения Кудельникова 
«Студия Нижний».

В это же время в  выставочном зале ме-
ломаны  услышат выступление инструмен-
тального трио «В ритме солнца».

С 18.00 начнут работу hand-made-зоны  и 
фото-zona, где гости «Ночи…» поучаствуют 
в  различных мастер-классах по декоратив-
но-прикладному искусству и смогут сфото-
графироваться.

Кроме этого, участники познакомятся с 
современным нижегородским искусством на 
выставке «Инверсия» союза художников  
«Вертикаль» и смогут сыграть партию-дру-
гую в  турнире по настольным играм.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 31 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 1 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.35 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 «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 Вечер 12+

01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

02.45 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Специальный выпуск 16+

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

00.45 Место встречи 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Танцы 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 
СМЕРТИ» 16+

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» 12+

04.05 Х/ф «РИТА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

01.00 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+

03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+

09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.25 «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову» 0+

14.30, 02.25 Жизнь замечательных 
идей 0+

15.10 Джозеф Каллейя в Москве 0+

16.10, 01.45 Больше, чем любовь 0+

16.55 Эрмитаж 0+

17.25 2 Верник 2 0+

18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» 0+

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.10 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс» 0+

23.45 Тем временем 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 12+

09.30 Тотальный футбол 12+

10.30 «Харри Кейн. Один гол - один 
факт». 12+

11.35 Автоинспекция 12+

12.05 «Нам кажется - вы виноваты». 12+

12.25 Хоккей. КХЛ
15.20 Смешанные единоборства 16+

17.20 «Футбол номер 1 «. 12+

17.40 Пляжный футбол
18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-

на». 16+

21.00 Десятка! 16+

21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». 12+

21.40 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Д/ф «Тройная корона» 16+

04.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Тайна далекого острова» 0+

05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

04.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10 Расцвет великих империй 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «СМЕРШ» 16+

08.35, 20.00 Вкус по карману 6+

09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.25 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

12.05, 15.30, 23.35 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-1» 12+

14.30 Ветеран Великой Отечественной 
войны Е.Ф. Турлапов 12+

15.00 Первая лига 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Эффект Рения» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ-2» 12+

00.30 Х/ф «Я - КУКЛА» 18+

02.15 Х/ф «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЖУРАВЛЬ» 16+

04.10 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.30 Область закона 16+

07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.30, 18.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» 16+

10.20 Д/ф «Виртуозный сыск» 16+

11.20, 13.15 Секретная папка 12+

12.10 Поговорим о справедливости 16+

12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
15.50, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+

18.30 Карта 52 16+

20.45 Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Модный свет 16+

00.35 Тайны разведки 12+

01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ 
ВОЛОСКАМИ» 0+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 17.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.45, 05.50, 06.25 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 В тренде 12+

18.40 Любовные истории 12+

20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

00.20 Полезная минутка 12+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 16+

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, 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 «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 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 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым 16+

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

00.45 Место встречи 16+

02.40 Дачный ответ 0+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+

03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+

05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

10.55 Тайны нашего кино 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Предатели» 12+

04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 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-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕР-
НАЯ КНИГА» 18+

00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

01.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 08.05 Правила жизни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.35 Пешком... 0+

09.00 Д/ф «Имя-Культура» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.15 Гений 0+

12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+

14.30, 02.25 Жизнь замечательных 
идей 0+

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им 0+

16.40 Цвет времени 0+

16.55 Россия, любовь моя! 0+

17.25 Линия жизни 0+

20.05 Д/ф «Рафаэль» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Трансляция юбилейного гала- 
концерта 0+

23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чем-

пионов 0+

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live». 12+

18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

19.55 Футбол. Лига чемпионов
21.55 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Пляжный футбол 0+

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+

04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+

02.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Расцвет великих импе-

рий 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+

08.35, 20.00 Вкус по карману 6+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+

10.05 Миссия выполнима 12+

10.25, 00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЖУРАВ-
ЛЬ» 16+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Минин. История настоящего 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 02.35 Поворотные моменты в 

истории мира 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ-3» 12+

23.40 Просто вкусно 12+

03.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

06.00, 08.00, 17.50, 12.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.24 Магистраль 16+

07.35 Карта 52 16+

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

10.35 Д/ф «Китайский болванчик» 16+

11.35, 13.15 Секретная папка 12+

12.25 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+

18.30 Доброе дело

18.40 Без галстука 16+

19.00 Х/ф «ТАТЬЯНА» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Время зарабатывать 16+

22.40 На всякий случай 16+

00.55 Концерт «Своя колея» 16+

02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

03.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 17.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.45 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Перестройка 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Время экс 16+

20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

03.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
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Смелый эксперимент
Экспериментальный проект 

«Йога в  музее», созданный по 
инициативе НГХМ, был запущен 
именно осенью и именно в  од-
ном из самых красивейших музе-
ев  Нижнего Новгорода —доме 
Д. В. Сироткина. «Йога в  музее» 
задумывалась для того, чтобы  
человек мог совершенно иначе 
взглянуть на процесс посещения 
музейных экспозиций и на саму 
практику йоги.

Согласитесь, довольно нео-
бычное место для проведения по-
добных мероприятий. Неужели 
просто сходить на занятие йо-

ги в  какой-нибудь спортзал ста-
ло уже неинтересным? Или это 
такой изощренный способ при-
влечь внимание к культурным 
местам Нижнего Новгорода? По-
пробуем разобраться, насколько 
йога подходит для величествен-
ных залов  музея.

Экскурсия в позе лотоса
Одно из первых впечатле-

ний от занятия – это, конечно 
же, прекрасный выбор места его 
проведения. В особняке, кото-
рый когда-то принадлежал купцу 
и городскому голове Дмитрию 
Сироткину, экспонируется бога-

тая коллекция западноевропей-
ского искусства XV–XX веков: 
живопись, графика, скульптура, 
фарфор. Уже само нахождение 
в  подобном месте заставляет 
окунуться в  прошлое и прикос-
нуться к невероятно изящному 
искусству живописи.

Каждый раз занятие проходит 
в  разных залах. Перед началом 
практики Анастасия Мезенце-
ва, старший научный сотрудник 
НГХМ, проводит небольшую экс-
курсию по выставочному залу. 
Кроме того, у участников  проек-
та есть возможность перед или 
после занятия совершенно сво-
бодно погулять по музею и на-
сладиться собранием произведе-
ний.

В прошлую субботу Ана-
стасия рассказывала о картине 
«Площадь Навона в  Риме» Бер-
нардо Белотто, об истории Ита-
лии и о самой площади. Доволь-
но необычно смотреть, как класс, 
расположившись на ковриках 
в  привычных для йоги позах, 
внимательно слушает экскурсо-
вода и настраивается на предсто-
ящее занятие.

Вдохновленные искусством 
XVIII века, участники приступи-

ли к самой практике. Тренировка 
проходила под чутким руковод-
ством тренера Екатерины  Сидя-
гиной. Залы, украшенные фигур-
ной лепниной, картины  великих 
живописцев  – все это распо-
лагает полностью погрузиться 
в  мир йоги. А звуки классиче-
ской музыки, которая играет на 
протяжении всего занятия, уно-
сят все мысли и оставляет уму 
гармоничную пустоту, состояние 
глубокого спокойствия и умиро-
творения.

Конечно, многим может пока-
заться странным, что люди при-
ходят заниматься йогой в  храм 
искусства. Но, поверьте, оказав-
шись в  такой атмосфере, чело-
век совершенно не чувствует 
дискомфорта, а, наоборот, легко 
и гармонично настраивается на 
выполнение всех асан.

Красота  
в глазах смотрящего

После занятия тело совсем 
не чувствует усталости. Если 
упражнения были выполнены  
правильно, человек ощущает при-
лив  сил, а его мысли свободны  
от повседневных хлопот. Многие 

участники пришли к мнению, что 
практика хатха-йоги и атмосфера 
музея дарят новые силы, с кото-
рыми можно покорять это мир.

Проект «Йога в  музее» изна-
чально задумался для того, чтобы  
популяризировать занятия йоги, 
а также чтобы  привлечь внима-
ние общественности к культур-
ной жизни города. Но кажется, 
что задача поставлена намного 
глобальнее.

Во время занятия инструктор 
по йоге Катерина Сидягина про-
изнесла цитату Оскара Уайль-
да «красота в  глазах смотря-
щего», которая очень подходит 
к этому мероприятию. Ведь его 
участники окружены  красотой, 
они находятся в  гармонии со 
своим телом и духом. Подобные 
практики не только приобщают 
к искусству или занятию спор-
том, они позволяют человеку 
найти золотую середину меж-
ду миром прекрасного и повсед-
невностью.

А экскурсии в  позе лотоса 
в  НГХМ продолжаются. Следи-
те за расписанием на странице 
музей в  соцсетях.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина

Осень – пора размышлений и созерцания. Вели-
колепное зрелище увядания природы заставляет 
задуматься о вечном, высоком, непреходящем. 
А где, как не в музее, мысли о прекрасном рож-
даются сами собой?! Особенно если ты при этом 
занимаешься одной из самых древних физических 
и духовных практик – йогой. В минувшую субботу 
нашему корреспонденту посчастливилось побывать 
на одном из таких необычных уроков в рамках про-
екта «Йога в музее».

Йога для эстетов
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сергей Белов: «Администрация города должна работать»
Минувшая неделя запомнится кадровыми 
переменами в администрации НН. В чет-
верг, 19 октября. заявление по собствен-
ному желанию подал глава администрации 
города Сергей Белов. Следом за ним свой 
пост покинул первый заместитель Сергей 
Миронов. Исполняющим обязанности 
главы городской администрации назначена 
Наталия Казачкова, которая была заме-
стителем Сергея Белова с 25 января этого 
года. Какие достижения считает главными 
Сергей Белов в работе своей команды 
за два года и чем запомнился градоначаль-
ник известным и рядовым нижегородцам, 
читайте в нашем материале.

Администрация города должна работать
Сергей Белов  пришел 

к управлению администра-
цией Нижнего Новгоро-
да в  самом конце 2015 го-
да, до этого он руководил 
Приокским районом. По его 
словам, за неполные два го-
да работы  удалось не толь-
ко стабилизировать ситуа-
цию в  городе, сбалансиро-
вать доходы и расходы, но 
и заложить фундамент для 
развития.

– За это время Нижний 
Новгород стал участником 
федеральных проектов  по 
масштабному ремонту до-
рог и дворовых территорий, 
мы, наконец, начали ремонт 
Большой Покровской ули-
цы  и территории вокруг 
Мещерского озера, присту-
пил к долгожданному бла-
гоустройству Нижневолж-
ской набережной и рекон-
струкции площади Кисе-
лева на Автозаводе. Эти 
и многие другие проекты  
реализуются, и их резуль-
таты  нижегородцы  увидят 

уже весной 2018 года, – от-
метил Сергей Белов.

Покидая городскую ад-
министрацию, экс-градона-
чальник поблагодарил кол-
лег за совместную работу.

– Я хочу сказать спасибо 
всем коллегам – от замести-
телей, глав  администраций 
районов  до каждого сотруд-
ника администрации города, 
муниципальных предприя-
тий – за совместную рабо-
ту и попросить о самом глав-
ном на сегодня: достойно 
продолжать выполнять свои 
обязанности. Вопросы ото-
пительного сезона, зимне-
го содержания улиц и дорог 
города, функционирования 
общественного транспорта 
сейчас должны быть на осо-
бом контроле. Это важно для 
горожан. Администрация го-
рода должна работать, – ска-
зал Сергей Белов.

Подготовила  
Елена Крюкова

Фото из архива редакции  
и интернета

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,  
глава Нижнего Новгорода:

– Сергей Викторович 
Белов, несомненно, про-
фессионал. Он доказал 
это за два года работы  
главой администрации. 
Но сейчас его отставка 
необходима для продол-
жения развития Ниж-
него Новгорода. Сегод-
ня Нижний Новгород во 
многом финансово зави-
сит от области, и в  те-
чение этого года нижего-
родцы увидели, насколь-
ко город выигрывает от 

слаженной работы об-
ластного правительства 
и городской администра-
ции. Этим летом было от-
ремонтировано столько 
же дорог, сколько за пре-
дыдущие пять, строятся 
детские сады, в  рамках 
программы «Комфортная 
городская среда» ведутся 
работы по благоустрой-
ству дворов, идет долго-
жданная реконструкция 
Нижневолжской набе-
режной – и это только 
начало.

Муниципалитет го-
тов  сделать всё, что-
бы  сохранить заданный 
темп благоустройства 
Нижнего, даже если для 
этого будут необходи-
мы определенные пере-
мены в  администрации 
города.

Алик ЯКУБОВИЧ,
нижегородский фотохудожник:

– Сергей Белов  для 
меня – это в  первую оче-
редь человек, который за-
нялся Большой Покров-
ской. Она долгое время 
у нас не была благоустро-
ена, женщины  постоянно 
теряли свои каблуки. Сей-
час центральную улицу 
нашего города наконец-то 
благоустраивают. Не знаю, 
чем это закончится, раз 
Сергей Белов  уходит, по-
тому что в  целом послед-
ний год работа шла очень 

активно: дороги начали 
чинить, благоустраивать 
знаковые для города пло-
щади. Думаю, позитивные 
перемены  в  жизни горо-
да, которые произошли за 
последние два года, заме-
тили многие нижегород-
цы. Сегодня ходил вот по 
набережной Федоровско-
го – наконец-то там сде-
лали хорошее асфальто-
вое покрытие и водостоки. 
И у нас во дворе Обозно-
го переулка сделали нор-
мальный асфальт. Наде-
юсь, теперь там не будет 
воды  по колено во время 
обильных дождей. В об-
щем и целом при Сергее 
Белове город как-то вско-
лыхнулся, повсеместно ра-
бота делается, поэтому как 
хозяйственника я его оце-
ниваю положительно.

Гаяз ЗАКИРОВ,
председатель Духовного управления мусульман Ниже-
городской области:

– Сергей Белов  
успешно продолжал 
традицию взаимодей-
ствия с религиозными 
организациями города. 
Благодаря ему Меж-
конфессиональный со-
вет стал проводиться 
в  новом формате, в  бо-
лее комфортных для 
всех участников  ус-
ловиях. Выездные за-
седания совета, к при-
меру, прошли в  му-

зее Максима Горько-
го и храме Армянской 
апостольской церкви. 
Это было очень инте-
ресно. Общение ста-
ло более свободным 
и лишенным формализ-
ма. Это личная заслу-
га Сергея Белова как 
главы  администрации 
города. Он всегда был 
внимателен ко всем 
конфессиям и открыт 
для любого разговора. 
Такой подход всегда 
дает хороший резуль-
тат, и любые совмест-
ные акции и праздни-
ки – светские, нацио-
нальные, религиозные 
– служат по-настояще-
му дружескому сбли-
жению людей и взаи-
мопониманию.
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КСТАТИ
20 октября врио губернатора Нижегород-
ской области Глеб Никитин внес законо-
проект «О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании город 
Нижний Новгород», который позволит вер-
нуть Нижнему Новгороду одноглавую мо-
дель управления.

В документе говорится, что главу города 
выбирают депутаты городской Думы из 
ряда кандидатов, прошедших конкурсный 
отбор, и возглавляет администрацию Ниж-
него Новгорода пять лет. В состав конкурс-
ной комиссии, число членов которой опре-
деляет городская Дума, входят эксперты. 
Половина из них назначается городской 
Думой, а другая половина – губернатором 

Нижегородской области. Выдвигать канди-
датов может как губернатор, так и фракции 
городской Думы и группы депутатов чис-
ленностью не менее трети от общего числа. 
Кандидатов на выборы должно быть не ме-
нее двух. По мнению автора законопроекта, 
эта схема позволит участвовать в управле-
нии муниципалитетом широкого спектра 
профессиональных кадров.

Владимир ГРОЙСМАН,
директор ООО «Зоозащита НН»:

– С середины  2013 го-
да в  Нижнем Новгороде 
начали практиковать так 
называемый возвратный 
метод численности без-
домных животных. На се-
годня это самый гуман-
ный метод регулирования 
безнадзорных животных. 
И мне было приятно, что 
в  2015 году глава адми-
нистрации города поддер-
жал нашу программу. Ра-
ботать с Сергеем Беловым 
было комфортно, общение 
всегда было конструктив-
ным. Он хороший хозяй-
ственник, это я мог ви-
деть по взаимодействию 
с ним хотя бы  даже на од-
ном нашем направлении. 
Он увидел, что в  горо-
де есть проблема с содер-
жанием безнадзорных жи-

вотных, и сразу подклю-
чился к ее решению. Мы 
планировали открыть при-
ют для безнадзорных жи-
вотных, так как в  горо-
де был только центр пе-
редержки, у которого не-
сколько иные функции, 
и Сергей Викторович по-
мог нам с выделением зе-
мельного участка под его 
строительство. В том чис-
ле благодаря понима-
нию со стороны  админи-
страции города и актив-
ному сотрудничеству се-
годня Нижний Новгород 
является лидером в  Рос-
сии по решению пробле-
мы  с безнадзорными жи-
вотными. Каждую неделю 
к нам приезжают делега-
ции со всей России за об-
меном опытом. Благодаря 
социальной рекламе, запу-
щенной совместно с адми-
нистрацией города, многие 
животные находят себе 
новых хозяев. За послед-
ние несколько лет количе-
ство безнадзорных живот-
ных в  городе снизилось 
в  три раза, и это очень хо-
роший показатель.

Александр ЗАРЕМБА,
председатель Совета отцов Нижнего Новгорода:

– Как представитель го-
родского Совета отцов  могу 
сказать, что мы с уважени-
ем относимся к Сергею Вик-
торовичу Белову и сожале-
ем, что нам не удалось пре-
творить в  жизнь все пла-
ны, которые мы наметили. 
Мы начали плотно работать 
с ним еще до того, как он 
стал главой администрации 
города. Он внес значитель-
ный вклад в  становление 
и укрепление нашей орга-
низации, благодаря ему поя-
вился Совет отцов  в  При-
окском районе, неоднократно 
проводились Дни здоровья.

Став  градоначальни-
ком, он инициировал на-
ше взаимодействие с ве-
теранскими организация-
ми в  рамках деятельности 
городского ветеранско-
го совета. Нас пригласи-
ли участвовать в  качестве 
экспертов  в  работе го-
родских комиссий по про-
тиводействию наркомании 
и профилактике правона-
рушений, приняли наши 
предложения по учрежде-
нию медали «Лучший отец 
Нижнего Новгорода», по 
шефству над «трудными» 
подростками. В этом году 
мы  приняли участие в  ак-
ции «Лес Победы», сфор-
мировали городской бата-
льон «Бессмертного пол-
ка». Надеюсь, что эта ра-
бота будет продолжена, 
а Сергею Викторовичу мы  
искренне желаем удачи 
и нового достойного, не ме-
нее значимого поста!

Людмила  
КОВАЛЬСКАЯ,
председатель 
совета терри-
ториального 
общественного 
самоуправле-
ния микрорайо-
на «Мещерское 
озеро»:

– Сергей Викторович Белов  рабо-
тал очень целенаправленно. Те обе-
щания, которые он давал по благоу-
стройству города, выполнялись. Мы 
очень благодарны  Сергею Белову за 
благоустройство территории, кото-
рая относится к нашему ТОСу. Люди 
много лет мечтали об отремонтиро-
ванных дорогах, и наконец-то их же-
лания сбылись. Работы  по ремонту 
дорог микрорайона Мещерское озеро 
велись с апреля по октябрь 2017 го-
да. За это время были отремонтиро-
ваны  улицы  Сергея Акимова, Бетан-
кура, Карла Маркса, Мурашкинская, 
Пролетарская, Сергея Есенина, Ме-
щерский бульвар.

Антонина МЯСНИКОВА,
председатель совета территориального общественного самоуправления 
Приокского района «Согласие»:

– Наш совет общественно-
го самоуправления работает 
в  частном секторе, и здесь на-
копилось достаточно проблем, 
особенно хозяйственного пла-
на. Нам было приятно рабо-
тать с Сергеем Викторовичем 
Беловым, потому что он всегда 
сам приезжал на место и вни-
кал во все дела. Например, по-
мог решить вопрос с бесхоз-
ным водопроводом от нашей 
водонапорной башни. Года-
ми не двигался этот вопрос 
с мертвой точки, а с помощью 

Сергея Викторовича нам уда-
лось это сделать.

Если люди задавали во-
просы, он выходил на прямую 
связь – выезжал на личные 
встречи и все вопросы  старал-
ся решить в  кратчайшие сро-
ки. Конечно, жителям нрави-
лось, что он работал открыто, 
и если возникали проблемы  
с решением того или иного во-
проса, нам никто не писал от-
писки. Он четко говорил, какие 
пути решения и возможности 
есть на данный момент. Сер-
гей Белов  помогал развитию 
городских деревень, умел объ-
единять людей. В частности, 
у нас не так давно установи-
ли спортивную площадку. Для 
ее строительства он привлекал 
и депутатов, и общественников, 
и жителей. Таким образом, все 
работали сообща, и это давало 
реальные результаты.

Николай ПАХОМОВ,
политолог:

– Период работы  Сергея 
Белова на посту главы  адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
мне запомнился активным уча-
стием города в  долгосрочных 
проектах с областным и фе-
деральным финансированием. 
Рассчитанное на несколько 
лет планирование уже нача-
ло положительно сказывать-
ся на коммунальной и логи-
стической сферах жизни горо-
да, и, полагаю, в  ближайшие го-
ды  мы  продолжим наблюдать 
отсроченный позитивный эф-
фект.

В первую очередь это пе-
реход к трехлетнему бюджету, 
без которого невозможно уча-
стие в  многолетних федераль-
ных программах.

Наглядный пример тако-
го участия – пространства, ко-
торые попали в  программу 
«Комфортная городская среда», 

и улицы, отремонтированные 
в  этом году по федерально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». Админи-
страция под руководством Сер-
гея Белова проделала большую 
работу для того, чтобы  город 
плотно вошел в  эти программы, 
которые продолжатся и в  сле-
дующие годы. Если вспомнить 
и прибавить к сегодняшним но-
вым дорогам те, которые бы-
ли отремонтированы  совмест-
но с областью в  прошлом году, 
плюс Молитовский мост, мож-
но говорить о масштабном об-
новлении городской дорожной 
инфраструктуры.

Аналогичную работу адми-
нистрация города вела по об-
новлению коммунальной ин-
фраструктуры  – это ремонт 
канализационных коллекто-
ров, к которым не притрагива-
лись чуть ли не полвека, прием 
в  муниципальную собствен-
ность бесхозных тепловых се-
тей, адресная помощь жите-
лям в  ремонте аварийных до-
мов. Как бы  то ни было, город 
не стоял на месте, развивался, 
городские и областные власти 
находили силы  и возможности 
совместно решать важные для 
нижегородцев  вопросы.
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А. В. Сухово-Кобылин 
«Я стою один на Мосту…»

17 (29) сентября исполнилось 200 лет со дня рождения драма-
турга, математика и философа Александра Васильевича Сухо-
во-Кобылина. Это о нем было сказано когда-то очень метко: 
«Написав мало, он написал много». В рубрике «Нижегородские 
открытия» мы продолжаем беседовать с Татьяной Павловной 
Виноградовой, профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.

Окончание. Начало в № 82,  85
– Имя классика отечественной 

драматургии Александра Васи-
льевича Сухово-Кобылина, автора 
знаменитой трилогии: «Свадьба 
Кречинского», «Дело» и «Смерть 
Тарелкина», вот уже полтора сто-
летия не сходит с театральных 
афиш. Похоже, что лейтмотив его 
трилогии и в наше время не поте-
рял свою актуальность?

– Сегодня в  России трудно най-
ти театр, где когда-то не ставился бы  
«Кречинский». «Смерть Тарелкина» 
тоже репертуарная пьеса, идет она 
и в  Нижегородском драматическом те-
атре. Можно лишь сожалеть, что акту-
альная сегодня как никогда его драма 
«Дело», о вечной взятке в  России, ме-
нее востребована режиссерами.

– Постановка «Дела» около 
двадцати лет запрещалась цензу-
рой. Разрешение было дано толь-
ко в 1882 году, с многочисленными 
цензурными изъятиями под загла-
вием «Отжитое время». «Смерть 
Тарелкина» подверглась еще более 
длительному цензурному запрету. 
Лишь в 1900 году автору удалось 
добиться разрешения на постанов-
ку своей пьесы под заглавием «Ве-
селые расплюевские дни». Что же 
вызывало такое неприятие?

– Третья пьеса «Смерть Тарелкина» 
– это вакханалия. Положительных ге-
роев, тех, кому сочувствуешь, здесь нет. 
Здесь плохи все. Но самый скверный 
среди них, на мой взгляд, это Расплюев. 
Низкий, подлый и, в  общем-то, страш-
ный, он проходит через все три пье-
сы  трилогии, объединяя ее. Проходит 
«по нарастающей» в  своей мерзости. 
Образ Расплюева стал нарицательным 
в  русской литературе. Пожалуй, этот 
образ – высшее достижение драматур-
гического гения С.-К.

Ответ на вопрос о причинах ярост-
ного неприятия его творчества цен-
зурой можно проиллюстрировать ци-
татой из его сатирического памфлета 
«Квартет», который заканчивается кар-
тиной-апофеозом: «Глухая Ночь при 
зловещем рембрандтовском освеще-
нии… Рак Чиновничества, разъевший 
в  одну сплошную Рану великое тело 
России, едет на ней верхом и высоко 
держит Знамя Прогресса!»

– Татьяна Павловна, вернем-
ся к вашим поискам следов дра-
матурга на Лазурном берегу. Вы 
приехали специально в Болье, 
чтобы отыскать могилу С.-К., 
хотя некоторые исследователи 
утверждали, что он похоронен на 
кладбище в Ницце, рядом с Алек-
сандром Ивановичем Герценом.

– Читая о жизни Сухово-Кобылина, 
я обратила внимание, что последние го-
ды  он провел на юге Франции, в  Бо-
лье-сюр-Мер, там и умер. Естественно 
предположить, что там же он и похо-
ронен.

– Почему же захоронение не 
сохранилось?

– Могила на этом кладбище была 
уничтожена еще в  1980-е годы, никто 
не оформлял аренду земли. Я пыта-
лась отыскать захоронение в  колум-
барии на старом кладбище, где в  ни-
шах покоятся останки. И тоже безре-
зультатно. И только в  мэрии по мое-
му запросу мне выдали свидетельство 
о том, что останки драматурга после 
ликвидации могилы  были перенесены  
в  колумбарий, и даже точно указали 
нишу: «Колумбарий II, ячейка № 9». 
Естественно, что я не могла ее оты-
скать, она анонимная, на ней нет фами-
лии драматурга, что означает, что сю-
да могут быть помещены  останки из 
других могил, которые ликвидируют-
ся. Почему так произошло? Никто не 
заказывал именную плиту, никто не 
платил гравёру.

– Действительно история полу-
чалась не очень красивая, но вы 
на этом не остановились?

– Я не придумала ничего лучше, 
как написать письмо нижегородско-
му губернатору Валерию Павлиновичу 
Шанцеву. Результатом стало совмест-
ное посещение кладбища в  Болье. Мы 
стояли перед захоронением драматур-
га. Ячейка была облагорожена – пор-
трет писателя, цветы… Губернатор дал 
интервью, в  котором подчеркнул вели-
чие нижегородской земли и заверил, 
что захоронение Сухово-Кобылина бу-
дет достойно оформлено и он готов  
в  этом участвовать.

– Похоже, как это ни парадок-
сально, но у нашей истории бу-
дет хэппи-энд благодаря высоко-
му чиновнику?

– Да, это случилось благодаря Ни-
жегородскому губернатору В.П. Шан-
цеву. И произошло это 11 марта 2009 
года. Именно 11 марта Сухово-Кобы-
лин скончался,  получилось, что на 
кладбище в  Болье мы  невольно отме-
тили годину со дня его смерти. Слу-
чайное совпадение? Возможно, но ка-
кое точное!

Дальнейшие события такие, что 
о них приятно писать: 21 сентября 
2009 года в  рамках Европейских дней 
сохранения культурного наследия на 
кладбище в  Болье-сюр-Мер состоя-
лось торжественное открытие мемо-
риальной доски. На мраморной плите 
текст:

В память о русском драматурге
Александр В. СУХОВО-КОБЫЛИН

1817–1903
21 сентября 2009

Надпись сверху слева: «Роже Ру 
– мэр Болье-сюр-Мер и член муни-
ципального совета». Надпись сверху 
справа: «Валерий П. Шанцев  – гу-
бернатор Нижегородской области, Рос-
сия».

Беседовал Сергей Авдеев
Фотографии Т.П. Виноградовой

Роже Ру, мэр Болье-сюр-Мер. Торжественное открытие мемориальной доски А. Сухово-Кобылину

Татьяна Виноградова и Валерий Шанцев
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ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

ПЯТНИЦА, 3 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 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

02.35, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 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 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

23.15 Вечер 12+

00.50 Александр Третий. Сильный, дер-
жавный... 12+

01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+

03.55 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Специальный выпуск 16+

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

23.35 Итоги дня

00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

00.45 Место встречи 16+

02.40 НашПотребНадзор 16+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+

03.05 ТНТ-Club 16+

03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

05.10 Ешь и худей! 12+

05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 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, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» 12+

00.35 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+

04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «МУХА» 16+

01.00 Городские легенды 12+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+

01.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+

03.55 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.25 Д/ф «Гебель-Баркал» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра» 0+

12.05 Игра в бисер 0+

12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги» 0+

13.00 Абсолютный слух 0+

13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+

14.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+

15.10 Ланг Ланг в Москве 0+

17.10 Д/ф «Тамерлан» 0+

17.20 Ближний круг братьев Котт 0+

18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава-
ния» 0+

20.05 Д/ф «Загадка похищенного шедев-
ра Караваджо» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Мизия 0+

23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази» 0+

23.45 Черные дыры, белые пятна 0+

01.15 Симфонический оркестр Итальян-
ской государственной телерадио-
компании 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 
Новости

07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. Лига 

чемпионов 0+

18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол». 12+

18.55 Пляжный футбол
20.00 Все на футбол! 12+

20.55 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Евролига 0+

03.30 Футбол. Лига Европы 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Великие футболисты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Ограбление по...» 0+

05.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» 12+

08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» 12+

12.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

02.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно

06.10, 05.05 Расцвет великих империй 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+

08.35, 04.40 Вкус по карману 6+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.35 Т/с «СТАНИЦА» 16+

10.10 Жить хорошо 12+

10.25, 00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

12.05 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-3» 12+

14.35 Образы будущего 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05, 02.10 Строй! 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Образ жизни 12+

18.25 Хет-трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 12+

22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-4» 12+

23.30 Д/ф «Было так…» 12+

03.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сыска 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.45 Доброе дело 16+

08.30, 18.50 Х/ф «ТАТЬЯНА» 16+

10.35 Д/ф «Они прочитали убийство» 16+

11.35, 13.15 Секретная папка 12+

12.25 Жизнь в деталях 16+

13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.00 Д/ф «Виртуозный сыск» 16+

01.45 Д/ф «Змеиная радость» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 100 великих 16+

07.00 Дорожные войны 16+

07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 17.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+

12.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.45 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Личный рекорд 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Один дома 0+

20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

03.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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+

01.30 Обезьяньи проделки 12+

03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» 16+

00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

04.00 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19.40 Жди меня 12+

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Место встречи 16+

03.30 Поедем, поедим! 0+

03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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 Однажды в России 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+

17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Концерт 6+

01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Никита Пресняков 12+

20.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+

22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.30 Х/ф «МУХА 2» 16+

04.30 Тайные знаки. 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

03.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05 Правила жизни 0+

08.30 Россия, любовь моя! 0+

09.00 Эпизоды 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+

11.50 История искусства 0+

12.45 Энигма. Мизия 0+

13.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата» 0+

13.40 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо» 0+

14.30 Жизнь замечательных идей 0+

15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический 
симфонический оркестр 0+

16.15 Письма из провинции 0+

16.40 Царская ложа 0+

17.25 Большая опера - 2017 г 0+

19.45 Линия жизни 0+

20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 0+

23.30 2 Верник 2 0+

00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли» 0+

01.30 Искатели 0+

02.15 Мультфильм для взрослых 18+

02.40 Д/ф «Трогир. Старый город» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка». 12+

07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на Матч!
08.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига Ев-

ропы 0+

15.25 Хоккей. КХЛ
18.25 Россия футбольная 12+

18.55 Все на футбол! 12+

19.40 Баскетбол. Евролига
22.05 Пляжный футбол 0+

00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+

03.30 Д/с «Высшая лига» 12+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

16.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Расцвет великих импе-

рий 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+

08.35, 04.40 Вкус по карману 6+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.35 Т/с «СТАНИЦА» 16+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

12.10 Просто вкусно 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05, 03.10 Здравствуйте! 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Д/ф «Генералы против генера-
лов» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Территория завтра 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез» 12+

18.50, 02.10 Ars Longa 12+

19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+

20.45, 02.50 Миссия выполнима 12+

21.10 Мужская еда 12+

21.25, 03.50 Автодрайв 12+

21.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-5» 12+

04.10 Д/ф «Было так…» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Т/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Т/ф «Девушки для высшего об-
щества» 16+

21.00 Т/ф «Русское оружие будуще-
го» 16+

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

00.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+

02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Легенды советского сыска 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Х/ф «ТАТЬЯНА» 16+

10.35 Д/ф «Змеиная радость» 16+

11.35 Секретная папка 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 0+

14.20, 22.00 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 Поговорим о справедливости 16+

18.50 Концерт «Своя колея» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
01.20 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

02.51 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» 16+

12.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

15.30 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ» 16+

22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.40 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10 В главной роли 12+

18.20 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

00.10 «В главной роли» 12
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 16+

04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
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СУББОТА, 4 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 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 Москва слезам не верит. Рожде-
ние легенды 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.20, 15.15 Это наши дети 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

23.35 Короли фанеры 16+

00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+

02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

04.55 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «МИМИНО» 12+

07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» 16+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 16+

18.20 День народного единства 12+

20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 16+

23.15 Весёлый вечер 12+

01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 16+

03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+

НТВ
04.55 Д/ф «Смута» 12+

05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+

08.50 Пора в отпуск 16+

09.30 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10, 03.20 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+

22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+

00.30 Высшая лига 12+

03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 03.25 ТНТ Music 16+

08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 16+

03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ
05.10 Марш-бросок 12+

05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+

11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

14.25, 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

22.15 Право знать! 16+

23.50 Право голоса 16+

03.00 Дикие деньги 16+

03.55 Когда клетки сходят с ума 16+

04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП» 12+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье 12+

10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» 12+

12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

14.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

01.30 Х/ф «МУХА» 16+

03.30 Х/ф «МУХА 2» 16+

05.30 Тайные знаки. Фактор риска 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 11.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+

16.00, 16.55 Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны 6+

16.30 Забавные истории kat 6+

17.15 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» 16+

01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 0+

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

08.50 Мультфильмы 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни» 0+

12.15 «Музыка наших сердец» 0+

14.50 Д/ф «Поморы» 0+

16.35 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+

19.00 Большая опера - 2017 г 0+

21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 0+

23.55 Чехов-GALA 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+

09.30 Бешеная Сушка 12+

10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 
Новости

10.10 Все на футбол! Афиша 12+

10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

12.45 Смешанные единоборства 16+

14.30 Автоинспекция 12+

15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+

15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25 Д/ф «Продам медали» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.00 Профессиональный бокс
02.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

04.25 UFC Top-10. Неожиданные пора-
жения 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ-4» 12+

07.55 Д/ф «Солдаты наши меньшие» 12+

08.25 Минин. История настоящего 12+

08.35 Д/ф «Ополчение. Взгляд из ХХI 
века» 12+

09.00 М/ф «Новые бременские» 0+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+

13.20 Земля и люди 12+

13.45, 19.00 ОбъективНО 12+

14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+

15.35 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+

17.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

19.30 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

21.05 Вкус по карману 6+

21.35 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+

23.15 Д/ф «Генералы против генера-
лов» 12+

00.00 Х/ф «Я НЕ Я» 12+

03.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.30 Военная тайна 16+

19.00 Т/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Концерт 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 14.35 Смех с доставкой на дом 16+

06.00, 15.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

07.20, 21.25 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.20 Покупайте нижегородское! 16+

12.35 Новости 16+

13.00 Новости

13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Модный свет 16+

16.40 Концерт 16+

18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.00 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+

12.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+

14.30 Один дома 0+

15.00 Дело всей жизни 12+

15.30, 16.30 Великая война
21.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+

09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

12.10, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

14.30, 02.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 16+

16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+

00.00, 04.50 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 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+

11.00 Моя мама готовит лучше! 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.15 К 95-летию Анатолия Папано-
ва 12+

14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+

18.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

00.00 Концерт Димы Билана 12+

01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+

13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 16+

15.35 Стена 12+

16.50 Удивительные люди- 2017 г 12+

20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 16+

00.00 Воскресный вечер 12+

02.30 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+

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+

10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Малая земля 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Top Disco Pop 12+

00.55 Х/ф «ТРИО» 16+

03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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+

14.00 Однажды в России 16+

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+

20.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+

03.20 ТНТ Music 16+

03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+

07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+

13.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

00.35 Петровка, 38
00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.35 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни» 12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

08.30 О здоровье 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

22.45 Х/ф «ВРАТА» 12+

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки. 
Фактор риска 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 Успех 16+

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+

00.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Концерт «Я жду тебя...» 0+

07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 0+

08.25 Мультфильмы 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+

09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+

11.05 Диалог 0+

11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли» 0+

13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 0+

16.00 Гений 0+

16.35 Пешком... 0+

17.00, 01.10 Искатели 0+

17.50 Юбилейный гала-концерт 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+

23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» 0+

01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 UFC Top-10. Неожиданные пора-

жения 16+

08.05 Все на Матч! 12+

08.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 Бешеная Сушка 12+

11.15 Шоу Алексея Немова 12+

12.20, 02.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». 12+

12.50 Смешанные единоборства 16+

14.30, 23.45 Все на Матч!
15.00 Команда на прокачку 12+

16.00 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+

21.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+

ПЯТЫЙ
07.55 М/ф «В синем море, в белой 

пене» 0+

08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+

08.35 День ангела 0+

09.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

09.55 Д/ф «Еда по-советски» 12+

10.40 Д/ф «Мое советское телевиде-
ние» 12+

11.35 Д/ф «Общага по-советски» 12+

12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 12+

13.15 Д/ф «Моя советская заграни-
ца» 12+

14.00 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 16+

16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 0+

07.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+

09.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+

10.40 Мамина кухня 6+

10.55, 13.08 Можно мне с тобой? 12+

11.00 Д/ф «Аргентинское танго» 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 Д/ф «Сделай себе ботник» 12+

13.15 Жизнь в деталях 12+

13.35 Ars Longa 12+

14.15 Автодрайв 12+

14.35 Мужская еда 12+

15.00 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+

16.35 Вкус по карману 6+

17.00 Х/ф «Я НЕ Я» 12+

20.15 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез» 12+

21.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

23.00 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

00.40 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+

03.50 Д/ф «Возвращение пророка» 12+

04.50 «Хрустальный ключ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» 16+

08.10 Мультфильмы 0+

00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Концерт «В кругу друзей» 16+

06.00, 15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

07.30, 21.25 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 Красота в Нижнем Новгороде 16+

14.00 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Время зарабатывать 16+

16.30 Смех с доставкой на дом 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж 16+

18.55 Студия Р 16+

19.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+

21.05 Модный свет 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 07.20 Великая война
14.30 Один дома 12+

15.00 Жизнь полная радости 12+

20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 18+

01.00 Дорожные войны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.05 6 кадров 16+

08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.45 Лёгкие рецепты 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 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+

02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 23 » октября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, Ильинская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 193-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Маслякова, д. 1 (МБОУ «Школа №3», аудитория № 9) 

Дата: 10 октября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Максима Горького, 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 20 » октября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в районе здания котельной по улице Римского-Корсакова, дом 50 в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.09.2017 № 197-п «О назначении публичных слушаний»
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 09.10.2017 № 222-п «О внесении изменений в постановление главы города 

Нижнего Новгорода от 21.09.2017 № 197-п «О назначении публичных слушаний»
Место 

проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Вождей Революции, дом 29 (МБОУ «Школа № 141») 
Дата: 11 октября 2017 года 

Время: 19 часов 00 минут 
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе здания котельной по улице Римского-Корсакова, дом 50 в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 23 » октября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 5 по улице Чаадаева в Московском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.09.2017 № 196-п «О назначении публичных слушаний»
 

Место 
проведения: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, дом 2А (МБОУ "Школа № 66"). 

Дата: 12 октября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 5 по улице Чаадаева 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 
« 23 » октября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения отступа до 1,5 м от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений для земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080213:8, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, поселок Черепичный, дом 14 

Основание 
проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 29.09.2017 № 211-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижне-
го Новгорода, актовый зал) 

Дата: 16 октября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организаци-
онную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа до 1,5 м от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений для земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080213:8, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, поселок 
Черепичный, дом 14, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 23 » октября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе жилого дома 19 по улице Гончарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 192-п «О назначении публичных слушаний»
 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода) 

Дата: 16 октября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные по проекту межевания территории в районе жилого дома 19 по улице Гончарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организацион-
ная комиссия считает несостоявшимися, в связи с не_явкой на публичные слушания инициатора публичных слушаний администрации города Нижнего 
Новгорода. 

Председатель организационной комиссии А.А.Глазов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 191 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 
год и на плановый период 2018 – 2019 годов" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017 № 
68, от 24.05.2017 № 103, от 21.06.2017 № 122, от 19.07.2017 № 155, от 20.09.2017 №160) следующие изменения: 
1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
" 15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 598 386 
382,87 руб.". 
2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 77 400 632,78 руб.". 
3. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
4. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 
5. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению. 
6. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
7. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению. 
8. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019" изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 
9. Приложение № 16 "Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2017 год" 
изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
10. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижего-
родской области" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

Глава города Е.И. Солонченко 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 191 (с приложениями) опубликован 24.10.2017 на офи-
циальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 196 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, 

утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы, утвержденный решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1, от 18.02.2015 № 19, от 18.03.2015 № 43, от 15.04.2015 № 78, от 27.05.2015 № 116, от 17.06.2015 № 137, от 28.10.2015 № 218, от 18.11.2015 № 240, от 
25.11.2015 № 250, от 16.12.2015 № 264, от 27.01.2016 № 2, от 17.02.2016 № 23, от 23.03.2016 № 51, от 20.04.2016 № 80, от 25.05.2016 № 105, от 22.06.2016 № 125, от 
21.09.2016 № 163, от 19.10.2016 № 196, от 23.11.2016 № 246, от 21.12.2016 № 263, от 25.01.2017 № 1, от 22.02.2017 № 34, от 22.03.2017 № 57, от 19.04.2017 № 69, от 
24.05.2017 № 109, от 21.06.2017 № 123, от 20.09.2017 № 163), следующие изменения: 
1.1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1.1. Подраздел «Автозаводский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

 ул.Космическая, д.50 1,5 Нежилое помещение пом П60 на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Космическая, д.50 7,4 Нежилое помещение пом П61 на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Космическая, д.50 7,2 Нежилое помещение пом П62 на первом 
этаже Продажа на аукционе Открытая 

». 
1.1.2. Подраздел «Ленинский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

 канал Шуваловский, д.1, литеры А, 
А1, А2 3336,4 Нежилое двухэтажное здание (приемный 

корпус)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литеры Б, 
Б1, Б2 2577,2 Нежилое одноэтажное здание (главный 

корпус)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера В 800,4 Нежилое одноэтажное здание (дробильный 
корпус)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера Ж 129 Нежилое одноэтажное здание (автовесовая) Продажа на аукционе Открытая
 канал Шуваловский, д.1, литера К * 112,7 Нежилое одноэтажное здание (трансформа-

торная)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера Л * 25,2 Нежилое одноэтажное здание (канализаци-
онная насосная станция)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера М 279,8 Нежилое одноэтажное здание (моечный 
корпус) Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера Н * 31,9 Нежилое одноэтажное здание (водопровод-
но – насосная станция)  Продажа на аукционе Открытая 

 канал Шуваловский, д.1, литера С 17,1 Нежилое одноэтажное здание (СКЛАД ГСМ) Продажа на аукционе Открытая
* Обязательным условием приватизации зданий литеры К, Л, Н является сохранение коммунально-бытового назначения в течении 5 лет со дня перехода прав. 

». 
1.1.3. Подраздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

 ул.Октябрьская, д.4а 84,0 Нежилое помещение пом П1 в цокольном 
этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая 

 ул.Донецкая, д.5 30,9 Нежилое помещение пом П16 в цокольном 
этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая 

 пер.Вахитова, д.9 222,4 Нежилое помещение пом п-1 на первом 
этаже  Продажа на аукционе Открытая 

 пер.Кожевенный, д.5/9 139,9 Нежилое помещение пом П6 на втором 
этаже  Продажа на аукционе Открытая 

». 

1.1.4. Подраздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

 ул.Петровского, д.23 130,2 Нежилое помещение пом П2 в цокольном 
этаже № 1 Продажа на аукционе Открытая 

 дачи Александровские, д.5, литеры 
АА1 116 Нежилое одноэтажное здание  Продажа на аукционе Открытая 

». 
1.1.5. Подраздел «Советский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

 пр-кт Гагарина, д.9, лит.А,А1 
 674,7 Нежилое двухэтажное здание (бытовой 

корпус) Продажа на аукционе Открытая 

 пр-кт Гагарина, д.9, лит.ББ1Б2 591,7 Нежилое двухэтажное административное 
здание (склад) Продажа на аукционе Открытая 

пр-кт Гагарина, д.9, лит.ВВ1В2В3  679,1 Нежилое одноэтажное здание (гараж) Продажа на аукционе Открытая
пр-кт Гагарина, д.9, лит.ГГ1  20,8 Нежилое одноэтажное здание (проходная) Продажа на аукционе Открытая

пр-кт Гагарина, д.9, лит.ЖЖ1Ж2Ж3  224,6 Нежилое одноэтажное здание Продажа на аукционе Открытая
». 

1.1.6. Подраздел «Московский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул.Чаадаева, д.8в, лит.В,В1 422,9 Нежилое одноэтажное здание – прачечная Продажа на аукционе Открытая
». 

1.1.7. Из подраздела «Нижегородский район» исключить строку следующего содержания: 
« 

ул.Кожевенная, д.10, лит.А 146,9 Нежилое двухэтажное здание Продажа на аукционе Открытая
». 

1.2. Подраздел «Нижегородский район» раздела II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости» дополнить строкой следующего 
содержания: 
« 

 наб.Верхне-Волжская, д.6 100,5 Нежилое помещение пом п5 
в подвале №1 61/100 Продажа на аукционе Открытая 

». 
Глава города Е.И. Солонченко 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 197 
О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заклю-

чать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные 
договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижне-

го Новгорода от 17.06.2015 № 143 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, 
договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход 
прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, 
установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, внесенными 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 
№ 166, от  28.10.2015  № 221,  от  23.03.2016  № 52, от 20.04.2016 № 82, от 25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 
22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 № 124, от 20.09.2017 № 165), изменение, дополнив раздел «Ленинский район» строкой 
следующего содержания: 
« 

 г. Нижний Новгород проспект Ленина 54 Т Нежилое здание (диагностический центр с 
сестринским уходом) 2/2 2892,1 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 202 

Об утверждении порядка формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития города Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить порядок формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации (прилагается). 
2. Администрации города Нижнего Новгорода обеспечить реализацию и контроль за исполнением порядка формирования, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 18.10.2017 № 202 
Порядок 

формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города 
Нижнего Новгорода и плана мероприятий по её реализации 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, корректировки, реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода (далее – Стратегия) и плана мероприятий по ее реализации. 
1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического 
развития города Нижнего Новгорода на долгосрочный период. 
1.3. Стратегия разрабатывается на основе законов Нижегородской области, решений городской Думы города Нижнего Новгорода, постановлений админи-
страции города Нижнего Новгорода с учетов иных документов стратегического планирования города Нижнего Новгорода. 
2. Формирование и корректировка Стратегии 
2.1. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития города 
Нижнего Новгорода на долгосрочный период. 
2.2. Участниками формирования Стратегии являются администрация города Нижнего Новгорода, а также муниципальные организации в случаях, предусмот-
ренных муниципальными нормативными правовыми актами. 
К формированию Стратегии могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 
2.3. Администрация города Нижнего Новгорода формирует Стратегию. 
2.4. Для формирования Стратегии может создаваться рабочая группа. 
2.5. Стратегия в обязательном порядке содержит: 
оценку достигнутых целей муниципального управления и социально-экономического развития города; 
приоритеты, цели, задачи и направления муниципального управления и социально-экономического развития города; 
показатели достижения целей муниципального управления и социально-экономического развития города, сроки и этапы реализации Стратегии; 
ожидаемые результаты реализации Стратегии; 
оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 
информацию о муниципальных программах города, утверждаемых в целях реализации Стратегии; 
механизмы реализации Стратегии; 
иные положения, определяемые решениями городской Думы, постановлениями администрации города Нижнего Новгорода. 
Долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города Нижнего Новгорода определяются в соответствии с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Нижегородской области. 
2.6. Проект Стратегии выносится на общественное обсуждение путем его размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф)» с одновременным его размещением в федеральной информационной 
системе стратегического планирования с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне. 
Порядок и сроки общественного обсуждения проекта Стратегии устанавливаются городской Думой города Нижнего Новгорода. 
По итогам общественного обсуждения проекта Стратегии оформляется протокол о результатах общественного обсуждения. 
2.7. Стратегия утверждается (одобряется) решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2.8. Стратегия в течение 10 дней со дня утверждения размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и федеральной информационной системе стратегического планирования с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 
2.9. Корректировка Стратегии осуществляется решением городской Думы города Нижнего Новгорода на основании ежегодных отчетов о реализации Страте-
гии. 
3. Реализация Стратегии 
3.1. С целью реализации Стратегии администрацией города Нижнего Новгорода разрабатывается план мероприятий по реализации Стратегии (далее – План). 
3.2. План разрабатывается на основе положений Стратегии на период ее реализации и содержит: 
этапы реализации Стратегии; 
цели и задачи социально-экономического развития города; 
показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии; 
комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ города, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных 
целей социально-экономического развития города, указанных в Стратегии. 
3.3. Участниками формирования Плана являются администрация города Нижнего Новгорода, а также муниципальные организации в случаях, предусмотрен-
ных муниципальными нормативными правовыми актами. 
К формированию Плана могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 
3.4. Администрация города Нижнего Новгорода формирует План. 
3.5. План утверждается решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
3.6. Корректировка Плана осуществляется при необходимости. 
3.7. Проект плана подлежит общественному обсуждению в порядке и сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Порядка. 
4. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
4.1. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе комплексной оценки достижения основных социально-экономических показателей, опре-
деленных Стратегией и Планом, с учетом степени исполнения мероприятий Плана. 
4.2. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в порядке и сроки, установленные правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. Результаты мониторинга Стратегии отражаются: 
в ежегодных отчетах главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности; 
в ежегодных отчетах главы администрации города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации. 
4.4. Информация об итогах реализации Стратегии размещается на официальных сайтах городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.5. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга Стратегии, подлежат размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 
исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 206 

О наименовании улицы в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке наименования и переименования площадей, улиц, переулков, проез-
дов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 21.11.2012 № 190, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Присвоить новой улице в Советском районе города Нижнего Новгорода, расположенной в районе застройки жилого комплекса «Маршал Град» в границах 
улиц Маршала Баграмяна, Студенческая, проспекта Гагарина, наименование «улица Героя Жидкова» согласно приложению. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 

от 18.10.2017 № 206  
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ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 207 

Об увековечении памяти Бухвалова Евгения Васильевича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 
событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением комитета 
по присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.10.2017 № 1 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Увековечить память Бухвалова Евгения Васильевича, главного инженера Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники, 
лауреата Государственной премии СССР, конструктора радиолокационных станций, установив мемориальную доску на доме 5 по улице Шапош-
никова в городе Нижнем Новгороде. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 208 

Об увековечении памяти Рукавишникова Сергея Владимировича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 
событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением комитета 

по присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.10.2017 № 2 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Увековечить память Рукавишникова Сергея Владимировича, ученого, создателя первых отечественных снегоболотоходных машин для народного 
хозяйства и Вооруженных Сил СССР, установив мемориальную доску на доме 24 по улице Минина в городе Нижнем Новгороде. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 18.10.2017 № 209 

Об увековечении памяти Лонщакова Константина Васильевича 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических 
событий в городе Нижнем Новгороде, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 108, решением комитета 
по присвоению звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» от 13.10.2017 № 3 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Увековечить память Лонщакова Константина Васильевича, участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Почетного гражданина города Нижнего Новгорода, установив мемориальную доску на доме 
182 по улице Коминтерна в городе Нижнем Новгороде. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 57/2017  

о проведении «28» ноября 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, 
г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; e-
mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 
приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», 
Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 – 

2017 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о 
продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. 
government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг аукцио-
на (руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Кадастровый номер 
земельного участка

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается)

1 Нежилое помещение (этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Сергиевская, д.24/43, пом.П7 
52:18:0060052:98 14,9 1917 Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного кирпичного жилого дома. 

Вход через собственника смежного помещения.  350 000 70 000 17 500 - - - 

2 Нежилое помещение (этаж № 1) 
г.Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул.Сергиевская, д.24/43, 
пом.П8 

52:18:0060052:94 2,4 1917 Нежилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход со двора. 90 000 18 000 4 500 - - - 

3 Нежилое здание (этажность: 2, а 
также подземных 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Героя Советского Союза 

Поющева, д.13А, литер: А 
52:18:0040210:125 707,2 1955 Нежилое отдельно стоящее двухэтажное шлакоблочное здание. Имеется 4 отдельных 

входа: 1 с фасада, 2 со двора дома, 1 с торца. 12 630 000 2 526 000 631 500 1967,0 52:18:0040210:695 9 790 000 

4 Нежилое помещение (этаж № 1, 
этаж № 2, этаж № 3) 

г.Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Чаадаева, д.22А, пом.П2 52:18:0020125:267 1583,1 1932 

Нежилое помещение расположено на первом, втором и третьем этажах трехэтажного 
кирпичного нежилого здания. Три отдельных входа на первом этаже: один со стороны 

дороги (центральный) и два с торцов здания (запасные). 
31 380 000 6 276 000 1 569 000 - - - 

5 Нежилое помещение (этаж № 1) г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Заводская, д.17, пом.ВП6 52:18:0050237:153 90,6 1968 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпич-

ного жилого дома. Имеется 2 отдельных входа: 1 с фасада, 1 с торца дома. 2 350 000 470 000 117 500 - - - 

6 
63/100 доли в праве общей доле-

вой собственности на нежилое 
помещение (этаж № 1, этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Народная, д.38, пом.П4 52:18:0020008:87 447,7 1992 

Нежилое помещение расположено на первом и втором этажах двухэтажного нежилого 
здания. Имеется два входа: один отдельный с торца здания (центральный), второйчерез 

помещения, занимаемые МП г.Н.Новгорода «Единый центр муниципального заказа» 
(запасной).

10 851 360 2 170 272 542 568 - - - 

7 
13/25 долей в праве общей доле-

вой собственности на нежилое 
помещение (этаж: подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, просп.Ленина, д.72, пом.П14 52:18:0050302:1266 106,1 1955 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома. 
Имеется 1 отдельный вход с фасада дома, 1 запасный через подъезд совместно с 

жильцами дома, 1 вход через помещение № 1. 
2 001 894 400 378,8 100 094,7 - - - 

8 Нежилое помещение (этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Планетная, д.39, пом.П2 52:18:0010302:1211 95,6 1982 Нежилое помещение расположено в подвале девятиэтажного жилого дома. Имеется 

отдельный вход с торца жилого дома. 2 490 000 498 000 124 500 - - - 

9 
47/100 долей в праве общей 

долевой собственности на нежи-
лое помещение (этаж: подвал № 1, 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Политбойцов, д.8, пом.П3 52:18:0040165:968 665,4 1979 Нежилое встроенное помещение расположено в подвале девятиэтажного панельного 

жилого дома. Имеется 3 отдельных входа: 2 со двора дома, 1 с фасада дома. 4 269 342 853 868,4 213 467,1 - - - 

10 Нежилое помещение (этаж № 1) 
г.Нижний Новгород, 

Автозаводский район, 
ул.Краснодонцев, д.9, пом.П10 

52:18:0040175:456 5,9 1959 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже пятиэтажного жилого 
дома. Общий вход совместно с жителями жилого дома. 250 000 50 000 12 500 - - - 

11 Нежилое помещение (этаж № 1) 
г.Нижний Новгород, 

Автозаводский район, пр-кт Ильича, 
д.2, пом.П4 

52:18:0040245:772 11,3 1931 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже четырехэтажного 
жилого дома. Вход с торца жилого дома (общий с жителями). 600 000 120 000 30 000 - - - 

12 Нежилое помещение (этаж № 1) 
г.Нижний Новгород, 

Автозаводский район, пр-кт Ильича, 
д.2, пом.П3 

52:18:0040245:771 21,4 1931 Нежилое встроенное помещение расположено на первом этаже четырехэтажного 
жилого дома. Вход с торца жилого дома (общий с жителями). 1 150 000 230 000 57 500 - - - 

Примечание: 
По лоту № 3: в соответствии со ст. 28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 
21.12.2001 приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040210:695 расположен в границах функциональной зоны 
Жсм – зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки, которая соответствует территориальным 
зонам Ж-5 – зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей, Ж-6 – зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Правил землепользо-
вания и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с 
изменениями). 
Земельный участок расположен в границах: 
– санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», 
ОАО «НАЗ «Сокол» зона «А», в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-
ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома 
ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03 м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м; 
– защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки жилых кварталов № 3,4 Соцгорода Автозавода» 
(Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»). 
Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040210:695 расположен в границах зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих 
воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга), (в соот-
ветствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями), схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями 
использования территорий). 
По лотам №№ 6,7,9: на основании ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособ-
ственникам помещения. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями аукциона по лотам №№ 6,7,9. 
По лоту № 8: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные отделы 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831) 295-15-05, 295-27-64, Ленинский район – 258-52-78, Московский район – 222-17-
71, Сормовский район – 222-17-71. 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – (831) 419-69-36, 433-04-84. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 435-22-51, 439-02-85. 
По лотам №№ 1,2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2017 № 3750 и от 26.09.2017 № 4504. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 4392. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2015 № 218 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2016 № 535 и от 04.09.2017 № 4134. 
Торги от 17.11.2016 № 56-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 28.12.2016 № 61-П/2016, от 11.04.2017 № 22-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участника. 
Аукцион от 14.02.2017 № 9/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 23.05.2017 № 28-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием участников. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2017 № 3751 и от 26.09.2017 № 4504. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 264 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 № 601 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 163 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3904 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4015. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 131 и от 
28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.11.14 № 4705 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4137. 
Аукцион от 23.10.2017 № 3660 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4152. 
Аукцион от 23.10.2017 № 3660 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 123 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4152. 
Аукцион от 23.10.2017 № 3660 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 25.10.2017 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.11.2017 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 20.11.2017 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 24.11.2017 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.11.2017 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие элек-
тронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Органи-
затора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются 
Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобре-
тенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подав-
шие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Для физических лиц: 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Россий-
ской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претенден-
тов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополни-
тельной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступ-
ления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площад-
ке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация кото-
рых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также 
за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформле-
ние представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в 
соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в 
срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом 
Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к инфор-
мационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных 
сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
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начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
"шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования город Нижний Новгород 
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадкеhttps://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет) 
Претендент_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № __________, выдан «____»_________________года. (кем вы-
дан)________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРА-
НИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица___________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН____________________________________ИНН______________________________КПП_____________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2017 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуе-
мый «Продавец», в лице заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от 28.06.2017 
52 АА 3495187, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и ________________________________________ (для физических лиц: ФИО, 
серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, 
основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью_____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, 
кадастровый номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государ-
ственной регистрации права от ______ № _______ . 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):_____________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от ______ сделана запись регистрации № _________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № 
______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Средством платежа за «объекты» являются рубли. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. 
(________________________________), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на 
добавленную стоимость в размере 18% – ______ руб. (____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не 
облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости 
«объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
 2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в 
размере _____ руб. (_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет 
«Продавца» № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, 
ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: 
__________________________________, договор купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2017года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, 
не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный 
для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 
526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2017 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
 2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. 
(_____________) (НДС не облагается), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
КБК 36611406024041000430. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2017 года». 
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продав-
ца». 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том 
качественном состоянии, в котором он существуют на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на 
себя всю ответственность за сохранность передаваемого «объекта». 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с 
отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвально-
го помещения). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватиза-
ции муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1. Подтвердить оплату «объекта» в соответствии с п.п. 2.4, 2.6 (для физических лиц), с п.2.4 (для юридических лиц) настоящего Договора, путем 
выдачи «Покупателю» справки об оплате «объекта». 
3.2.2. Передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в 

суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего 
Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» 
пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а 
также нарушения «Покупателем» условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 
настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в 
течение 15 дней обязательств, установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупа-
телю» соответствующее уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления 
денежных средств на расчетный счет «Продавца». 
При этом внесенная покупателем сумма, в том числе задаток, не возвращается. 
6. Действие Договора. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обяза-
тельств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один 
экземпляр «Продавца», два для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________

по доверенности/ /___________/ 
«Продавец» «Покупатель»

м.п. м.п.
 Реквизиты: Реквизиты:

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

_____________________

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 ____________________________
(Адрес)

ИНН 5253000265/КПП 526001001
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 58/2017  
о проведении «29» ноября 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже иму-

щества, 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: ku-
gi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе 
Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на 
продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. 
government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-
щадь 

объекта
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг аукци-
она (руб.) 

1 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этажность: 
цокольный 
этаж № 1)

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Рождественская, 

д.44, пом.П7 

52:18:006
0025:46 110,5 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в цоколе одноэтажного 

кирпичного жилого дома. От-
дельный вход со двора дома. 

Имеется два запасных выхода во 
двор дома. 

1 790 000 358 000 89 500 

2 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Ульянова, 
д.29, пом.П1 

52:18:006
0078:88 230,7 1913 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале двух-
этажного кирпичного жилого 

дома. Вход отдельный (Подход к 
входной группе помещения со 

двора, через охрану жилого 
комплекса «Дворянское гнездо» 
(соседнее домовладение № 31).

5 370 000 1 074 000 268 500 

3 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Соревнования, 

д.4а, пом.П1 

52:18:006
0048:58 113,0 1961 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале четырехэтажного 

кирпичного жилого дома. Имеют-
ся отдельный вход и запасной 

выход.

2 630 000 526 000 131 500 

4 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Семашко, 
д.2, пом.П3 

52:18:006
0092:90 77,5 1936 

Нежилое пристроенное помеще-
ние расположено в подвале 
пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. Вход через подъезд 
с жильцами дома.

1 660 000 332 000 83 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Грузинская, д.29, 

пом.П7 

52:18:006
0067:1497 36,3 1929 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале четырех-

этажного кирпичного жилого 
дома. Общий вход с другими 

пользователями.

850 000 170 000 42 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

цоколь) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
пер.Плотничный, 

д.12, пом.П1 

52:18:006
0054:723 74,9 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в цоколе одно-

этажного деревянного жилого 
дома. Имеется отдельный вход. 

1 690 000 338 000 84 500 

7 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 
подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Алексеевская, 

д.24г, пом.П4 

52:18:006
0067:1904 143,3 1952 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале трех-
этажного кирпичного жилого 

дома. Имеется отдельный вход. 
4 230 000 846 000 211 500 

8 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Грузинская, 

д.12б, пом.1 

52:18:006
0054:249 101,3 1934 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале четырехэтажного 
кирпичного жилого дома. Вход 

отдельный. 
2 360 000 472 000 118 000 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Студеная, 
дом 6, пом.№2 

52:18:006
0058:135 34,6 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале двух-
этажного кирпичного жилого 

дома. Имеется отдельный вход.
540 000 108 000 27 000 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Студеная, 
д.6, пом.П5 

52:18:006
0058:73 146,8 1917 

Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале двух-
этажного кирпичного жилого 

дома. Вход отдельный со двора, 
имеется запасной выход в 

подъезд дома.

2 150 000 430 000 107 500 

11 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 

подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Нижне-
Волжская, д.7/2, 

пом.П13 

52:18:006
0018:92 171,7 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале трехэтажного 

кирпичного нежилого здания. 
Отдельный вход со двора, доступ 

затруднен.

2 510 000 502 000 125 500 

12 
Нежилое 

помещение 
(этажность: 
подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Заломова, 
д.3, пом.П5 

52:18:006
0042:77 29,4 1964 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале девятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Имеет-
ся отдельный вход со двора.

680 000 136 000 34 000 

13 
Нежилое 

помещение 
(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Нижне-
Печерская, д.4, 

пом.П2 

52:18:006
0216:1332 62,5 2004 

Нежилое помещение расположе-
но в цоколе десятиэтажного 

кирпичного жилого дома. Вход 
отдельный. 

2 070 000 414 000 103 500 

14 

12/25 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(этаж: антре-
соль № 1, 

цокольный 
этаж № 1)

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Нижне-
Волжская, д.14, 

пом.п4 

52:18:006
0021:26 235,9 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в цоколе и антресоли двух-

этажного кирпичного нежилого 
здания. Имеется отдельный вход.

3 761 567 752 313,4 188 078,35

15 
Нежилое 

помещение 
(этаж: цоколь-
ный этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Рождественская, 

д.6б, пом.П2 

52:18:006
0028:155 17,3 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в цоколе трехэтажного жилого 
дома. Имеется отдельный вход со 

двора дома. 
390 000 78 000 19 500 

16 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал № 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Октябрьская, д.27 

пом.п1 

52:18:006
0066:207 207,2 1917 

Нежилое помещение расположе-
но в подвале двухэтажного 

деревянного жилого дома. Вход 
отдельный. 

4 830 000 966 000 241 500 

Примечание: 
По лотам №№ 1,14: на основании ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособ-
ственникам помещения. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями аукциона по лотам №№ 1,14. 
По лотам №№ 1-12,15,16: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания 
общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 14: согласно решению Горьковского исполкома областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 (в редакции постановления 
администрации Нижегородской области от 11.12.1998 № 329) здание является объектом культурного наследия регионального значения Доходный 
дом А.П.Бугрова (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации. На данный объект заключено охранное обязательство. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комите-
та по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – (831)433-04-84, 419-69-36. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 845 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 1206 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 854 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 263 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 1203 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1079 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1671 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2017 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1081 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380 и от 08.09.2017 № 4193. 
Торги от 24.11.2016 № 57-П/2016 и от 23.01.2017 № 3-П/2017 не состоялись в связи с участием одного участника. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 109 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3434 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 109 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3434 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380 и от 08.09.2017 № 4193. 
Аукцион от 11.11.2016 № 114/2016 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 196 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 552 и от 04.09.2017 № 4134. 
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По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 163 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3906 и от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 № 105 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2017 № 1595 и от 04.09.2017 № 4135. 
По лоту № 15 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 № 19 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 № 1256 и от 20.09.2017 № 4394. 
Аукцион от 28.11.2016 № 119/2016 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 04.04.2017 № 18-П/2017 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 16 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 109 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3435 и от 04.09.2017 № 4134. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 25.10.2017 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 21.11.2017 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.11.2017 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.11.2017 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.11.2017 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие элек-
тронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Органи-
затора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в 
течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются 
Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобре-
тенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленно-
го для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подав-
шие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Для физических лиц: 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществ-
ление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Россий-
ской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претенден-
тов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение №2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополни-
тельной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступ-
ления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. 
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площад-
ке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация кото-
рых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также 
за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформле-
ние представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в 
соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о прове-
дении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в 
срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом 
Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к инфор-
мационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных 
сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
"шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала 
и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона)  
муниципального образования город Нижний Новгород 
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадкеhttps://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет) 
Претендент_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_______года. (кем вы-
дан)________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРА-
НИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица___________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 
Принимая решение о приобретении имущества: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2017 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуе-
мый «Продавец», в лице заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от 28.06.2017 
52 АА 3495187, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и ________________________________________ (для физических лиц: ФИО, 
серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, 
основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлени-
ем администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объект»: 
– нежилое помещение________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый 
номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права от ______ № _______ . 
1.2. Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.3. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № 
______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.4. «Объект», указанный в п.1.1 настоящего Договора, свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.5. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объекта». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Средством платежа за «объект» являются рубли. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объекта», указанного в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. 
(_______________________________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18% – ______ руб. (________________); 
2.3. Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стои-
мости «объекта», указанного в п.1.1 настоящего Договора. 
2.4. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в п. 1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ 
руб. (_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет 
«Продавца» № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, 
ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое помещение________________, площадью_____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, 
договор купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2017года». 
2.5. «Покупатель» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на 
добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора на соответствую-
щий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый учет); 
2.6. «Покупатель» (физическое лицо) перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 
настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора по следующим реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода), р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 
526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2017 года». 
2.7. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
 2.8. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продав-
ца». 
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том 
качественном состоянии, в котором он существуют на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на 
себя всю ответственность за сохранность передаваемого «объекта». 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с 
отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвально-
го помещения). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватиза-
ции муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан: 
3.2.1. Подтвердить оплату «объекта» в соответствии с п.п. 2.4, 2.6 (для физических лиц), с п.2.4 (для юридических лиц) настоящего Договора, путем 
выдачи «Покупателю» справки об оплате «объекта». 
3.2.2. Передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объект» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объект» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в 
суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего 
Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п.2.4 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени 
в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объект» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также 
нарушения «Покупателем» условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 
настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объекта» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в 
течение 15 дней обязательств, установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупа-
телю» соответствующее уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего Договора в случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца». 
При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обяза-
тельств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых остаются у «Продавца», в том числе один 
экземпляр «Продавца», один для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 87 (1251) 25–31 октября 2017

_______________________________ ________________________________
/____________ 

по доверенности/ /___________/ 
«Продавец» «Покупатель»

м.п. м.п.
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________

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

____________________________
(Адрес)

ИНН 5253000265/КПП 526001001 
 

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

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА В ТОРГОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ «АУКЦИОН № 3660-1» ОТ 23.10.2017 
№3660-1-РП 18 октября 2017 года

Протокол №: 3660-1-РП 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижего-
родская область, Территория Кремль, корпус 5). 
Наименование имущества: Нежилое помещение (этаж: № 1). 
Краткое описание имущества: Кадастровый номер 52:18:0040175:456. Общая площадь объекта 5,9 кв.м. Нежилое встроенное помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого дома. Общий вход совместно с жителями жилого дома. 
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Краснодонцев, д.9, пом.П10. 
Начальная цена продажи имущества, руб.: 250 000,00 руб. (18%). 
Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru. 
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний 
Новгород, улица Большая Покровская, дом 15. 
Вопросы заседания: 
1. Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-1" несостоявшейся. 
2. Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-1". 
Решение по вопросу №1: Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-1" несостоявшейся: Признать торги несостоявшимися. 
Основание принятого решения: Не было подано ни одной заявки. 
Решение по вопросу №2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-1": Утвердить протокол об итогах аукциона 
в торговой процедуре "Аукцион № 3660-1". 
Итоговый протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у «Продавца». 
 

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

Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-2" 
№ 3660-2-РП 18 октября 2017 года

Протокол №: 3660-2-РП 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижего-
родская область, Территория Кремль, корпус 5). 
Наименование имущества: Нежилое помещение (этаж: № 1) 
Краткое описание имущества: Кадастровый номер 52:18:0040245:772. Общая площадь объекта 11,3 кв.м. Нежилое встроенное помещение расположено на 
первом этаже четырехэтажного жилого дома. Вход с торца жилого дома (общий с жителями). 
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт Ильича, д.2, пом.П4. 
Начальная цена продажи имущества, руб.: 600 000,00 руб. (18%). 
Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru. 
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний 
Новгород, улица Большая Покровская, дом 15 
Вопросы заседания: 
1.Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-2". несостоявшейся. 
2.Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-2". 
Решение по вопросу №1: Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-2" несостоявшейся: Признать торги несостоявшимися. 
Основание принятого решения: Не было подано ни одной заявки. 
Решение по вопросу №2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-2": Утвердить протокол об итогах аукциона 
в торговой процедуре "Аукцион № 3660-2". 
Итоговый протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у «Продавца». 
 

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

Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-3" 
№ 3660-3-РП 18 октября 2017 года

Протокол №: 3660-3-РП 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижего-
родская область, Территория Кремль, корпус 5). 
Наименование имущества: Нежилое помещение (этаж: № 1). 
Краткое описание имущества: Кадастровый номер 52:18:0040245:771. Общая площадь объекта 21,4 кв.м. Нежилое встроенное помещение расположено на 
первом этаже четырехэтажного жилого дома. Вход с торца жилого дома (общий с жителями). 
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт Ильича, д.2, пом.П3 
Начальная цена продажи имущества, руб.: 1 150 000,00 руб. (18%). 
Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru. 
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, город Нижний 
Новгород, улица Большая Покровская, дом 15. 
Вопросы заседания: 
1.Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-3". несостоявшейся. 
2.Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-3". 
Решение по вопросу №1: Принятие решения о признании торговой процедуры "Аукцион № 3660-3" несостоявшейся: Признать торги несостоявшимися. 
Основание принятого решения: Не было подано ни одной заявки. 
Решение по вопросу №2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3660-3": Утвердить протокол об итогах аукциона 
в торговой процедуре "Аукцион № 3660-3". 
Итоговый протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у «Продавца». 
 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников 
к имуществу гражданки Кузиной Тамары Ивановны 23.03.1939 года рождения, умершей 22.12.2012 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и 
проживавшей по адресу: город Нижний Новгород, бул. Заречный, д. 7, кв.49. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления 
обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников 
к имуществу гражданина Щербакова Романа Николаевича 04.12.1973 года рождения, умершего 15.11.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного 
и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 36А, кв.19. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления 
обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников 
к имуществу гражданина Захарычева Виктора Анатольевича 07.10.1957 года рождения, умершего 20.09.2014 года, постоянно до дня смерти зарегистрирован-
ного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, пер. Юпитерский, д. 6, кв. 15. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 10.10.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: ул.Провиантская, д.6а, Б.Печерская, д.33 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижего-
родского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгоро-
да выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: ул. Белинского у д. 39. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомлений освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгоро-
да выявлено торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– контейнер по приемке стеклопосуды – 3 объекта; 
– гараж по приемке стеклопосуды – 2 объекта. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.10.2017 №  1185-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 

20.10.2017 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 террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного 
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 20 октября 2017 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установлен-
ный по адресу: 
1) ул. Планетная у д.35 б, временный торговый объект – киоск, реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех», реализующий печатную продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Кораблестроителей у д. 3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (табак) площадь ≈ 6 кв.м.; 
4) ул. Светлоярская у д.34, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (табак) площадь ≈ 6 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 30.10.2017 г. по 05.11.2017 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 опубли-
кования 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. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 08 сентября 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам: 
1) ул. Планетная у д.35б, временный торговый объект – киоск, реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул. Кораблестроителей, у д.3а, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех» реализующий печатную продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) ул. Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (табак), площадь ≈ 6 кв.м. 
4) ул. Светлоярская у д.34, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары (табак) площадь ≈ 6 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 Сор-
мовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2017 № 1180-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 № 914-р 
В целях содействия развитию конкурентной среды в городском округе город Нижний Новгород, в соответствии с требованиями стандарта развития конкурен-
ции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденного распоряжением Губернатора Нижегородской области от 
30.12.2014 № 2268-р, распоряжения Губернатора Нижегородской области от 29.12.2016 № 2382-р «О формировании рейтинга муниципальных районов 
(городских округов) Нижегородской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 
инвестиционного климата» и в соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 № 914-р «О создании рабочей группы по содействию развитию конкурен-
ции в городском округе город Нижний Новгород» (далее – Распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1: 
1.1.1. Ввести в состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории города Нижнего Новгорода: 
Железнову Татьяну Федоровну – исполнительного директора Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 
Орлова Михаила Болеславовича – заместителя председателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «ОБЛСОВПРОФ» (по согласованию). 
1.2. В приложение № 2: 
1.2.1. Изложить подпункт 1.1 Положения о рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Положе-
ние) в следующей редакции: 
«1.1. Рабочая группа по содействию развития конкуренции на территории города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа) является коллегиальным 
совещательным органом, обеспечивающим координацию действий отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города 
Нижнего Новгорода и представителей общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей, по содействию развитию 
конкуренции на территории города Нижнего Новгорода.». 
1.2.2. Изложить подпункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы, членов Рабочей группы. 
В состав Рабочей группы входят представители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода и 
представителей общественных организаций, действующих в интересах предпринимателей и потребителей, заинтересованных в решении задач, стоящих 
перед Рабочей группой.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоя-
щего 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 настоящего распоряжения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 
5. Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на 
право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 
1 аукцион: по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе; 
3 аукцион: по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе; 
4 аукцион по улице Славянская (в районе домов 1,3) в Нижегородском районе; 
5 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе; 
6 аукцион: в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе; 
7 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №1) в Нижегородском районе; 
8 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №2) в Нижегородском районе; 
9 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №3) в Нижегородском районе; 
10 аукцион: по улице Ярославская в Нижегородском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4787 «О развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе 
домов 10-14) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4788 «О развитии застроенной территории в границах улиц Соревнования, 
Чернышевского в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4786 «О развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 
16-18) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4785 «О развитии застроенной территории по улице Славянская (в районе домов 
1,3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Респуб-
ликанская в Советском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4797 «О развитии застроенной территории в границах улиц Барминская, Елецкая 
в Советском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4789 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок №1) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4790 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок №2) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4791 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5699 «О развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегород-
ском районе». 
Основание для проведения аукционов: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5013 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5016 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5017 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5019 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Славянская (в районе домов 1,3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5022 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5021 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Барминская, Елецкая в Советском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5014 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №1) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5015 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №2) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5018 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.10.2017 № 5020 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 24 ноября 2017 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 25.10.2017г. по 21.11.2017г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора 
(рублей)

Время проведения
аукциона

0,19 10 318 000 10.00 – 10.10
0,14 1 134 000 10.10 – 10.20
0,13 19 245 500 10.20 – 10.30
0,20 43 778 000 10.30 – 10.40
0,59 2 214 000 10.40 – 10.50
0,76 5 928 000 10.50 – 11.00
0,06 14 440 000 11.00 – 11.10

0,37 (0,03 – территории общего пользования) 19 825 000 11.10 – 11.20
0,16 8 597 000 11.20 – 11.30
0,30 38 290 000 11.30 – 11.40

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:147, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 147, кадастровый квартал 52:18:0010602. 
Заказчиком кадастровых работ является Сакова Л. П. (603003, г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 7, кв. 125, т. 
8-908-232-61-46, 222-51-35). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 27 ноября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 146, кадастровый номер 52:18:0010602:146. При проведении со-
гласования 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. Ване-
ева, 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 када-
стровым номером 52:17:0080206:267, по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ» (сад 
«Черемушки») Б. Козинское лес-во (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки»). 
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Черемушки» Самойлов Василий Михайло-
вич (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, Волжская набережная, д.7а, кв.12, тел. +7(910)390-90-75). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 ноября 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 25 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октя-
бря 2017 г. по 27 ноября 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 границ: 
52:17:0080206:102 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 76 (Нижегородская об-
ласть, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 76); 52:17:0080206:51 – Нижегородская область, 
Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 93 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ 
«Черемушки», участок 93); 52:17:0080206:53 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 
95 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 95); 52:17:0080206:129 – 
Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 116 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, 
Московский район, СНТ «Черемушки», участок 116); 52:17:0080206:240 – Нижегородская область, Балахнинский 
район, ОСК АО «НМЗ», участок 156 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», 
участок 156); 52:17:0080206:160 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 200 (Ни-
жегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 200); 52:17:0080206:71 – Ниже-
городская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 209 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Мо-
сковский район, СНТ «Черемушки», участок 209); 52:17:0080206:81 – Нижегородская область, Балахнинский район, 
ОСК АО «НМЗ», участок 217 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 
217); 52:17:0080206:188 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 239 (Нижегород-
ская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 239); 52:17:0080206:201 – Нижегород-
ская область, Балахнинский район, ОСК АО «НМЗ», участок 3 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский 
район, СНТ «Черемушки», участок 3); 52:17:0080206:157 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК АО 
«НМЗ», участок 202 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 202); а 
также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 52:17:0080206, 
52:17:0080201, 52:17:0080205, 52:17:0080207 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении 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
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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 52:17:0080405:155, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, са-
доводческое некоммерческое товарищество № 3 «Березовая пойма», участок 143, номер кадастрового квартала 
52:17:0080405. Заказчиком кадастровых работ является: Иванцова Нина Васильевна (г. Нижний Новгород, ул. Ушин-
ского, д 9, кв. 1, тел. 8 9065794517). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «27» ноября 
2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:17:0080405:153, обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березовая пойма» № 3, участок № 141; 52:17:0080405:157, обл. Нижегородская, г. 
Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество № 3 «Березовая пойма», участок 145; 
52:17:0080405:660, Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Московский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березовая пойма» № 3. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 25 октября 2017 г. по 26 ноября 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 местополо-
жения 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010213:8, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Заливная, дом 6, кадастровый квартал 52:18:0010213. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Пронина Н. П. (603037, г. Нижний Новгород, ул. Ударная, д. 3, кв. 3, т. 8-960-185-73-99, 273-61-56). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
27 ноября 2017 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заливная, дом 8, кадастровый номер 52:18:0010213:17, г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Олега Кошевого, дом 7, кадастровый квартал 52:18:0010213. При прове-
дении 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 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 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080401:110, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Терешковой, СТ «Массив 4», уч.110 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Тычкова Ирина Васильевна, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.116, кв.491, тел. 8-908-160-13-46. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новго-
род, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «24» ноября 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 «09» ноября 2017 г. по 
«24» ноября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, СТ «Массив 4» (смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 52:18:0080401). 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 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 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040053:16, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое 
Доскино, ул. 10-я линия, дом 22 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Фомичев Евгений Александрович, Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.19, кв.74, тел. 8-904-046-
32-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «24» ноября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного 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 «09» ноября 2017 г. по 
«24» ноября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино (смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 52:18:0040053). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Нижегородская область, г. Кстово, ул. По-
левая, д.2, кв.40, ekaterina-nti@yandex.ru, т/ф 8-910-388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030282:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул.Ухтомского, д. 30. Заказчиком кадастровых работ является: Юрченко Е.А. 
(603124, г. Н. Новгород, ул. Ухтомского, д.30 тел. 8-904-799-86-36). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812., 27 ноября 2017 г. в 10 ч. 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, 9, офис 812. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 октября 2017 г. по 25 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2017 г. по 
25 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812, тел.8-910-388-63-29. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030282:10. 
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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:87, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 
1 АО «ЗЕФС», участок 87. Заказчиком кадастровых работ является Кузина Виктория Владимировна, г.Н.Новгород, 
ул.Перекопская, дом 8, корп.1 кв.142, тел. 89159306072. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 25 ноября 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васю-
нина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 25 октя-
бря 2017 г. по 25 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2017 г. по 25 ноября 2017 г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:86, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ле-
нинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 86; и с другими земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Бирюковой Дарьей Валерьевной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел.2171692, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31692 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060404:391, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 
№ 391. Заказчиком работ является Фомин А.К., почтовый адрес: 603136, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.114, кв.26, тел. 
89290384752. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Нов-
город, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311 «27» ноября 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» 
октября 2017 г. по «27» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2017 г. по «27» ноября 2017 г., по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0060404:392 Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 
№ 392, 52:18:0060404:406 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садо-
водческое товарищество «Маяк», участок № 406, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г. Нижний 
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)220-49-
67, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848 выполняют-
ся работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050404:64 расположенного по адресу: 
Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО 
«Румо», участок 64. Заказчиком кадастровых работ является: Макаров Валерий Александрович, почтовый адрес:г. 
Нижний Новгород, ул. Адм. Макарова, д. 1, кв. 141 тел.89200137374. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. «27» ноября 2017 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» октября 2017г. по «27» ноября 2017г., обоснованные возражения о местополо-
жения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 
2017 г. по «27» ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050404:65, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «Румо», 
участок № 65. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:904, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», 
участок № 904. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Людмила Анатольевна. Почтовый адрес: г.Ниж-
ний Новгород, ул. Лопатина, д.11, кв.79, контактный телефон 8-904-061-26-08. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «27» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 
этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» октября 2017 г. по «24» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2017 г. по «24» 
ноября 2017 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:18:0080265:905, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, 
ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 905. 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 деятель-
ности»). 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 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:666, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», участок 113. Заказчиком 
кадастровых работ является Артемова Любовь Владимировна (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. 
Пролетарская, д.7, кв.298, тел. +7(920)253-74-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», участок 113. 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 25 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 603024, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:528 – Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 112. При проведении согласования местопо-
ложения 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
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КАКИЕ ЛЮДИ!

№ 87 (1251) 25–31 октября 2017

Самая смелая и трудолюбивая
Я учился с Анастасией в  Нижегород-

ском театральном училище, правда, не на 
одном курсе. Но поскольку атмосфера там 
замечательно-домашняя и все студенты  
как одна большая семья, то очень хоро-
шо запомнил эту жизнелюбивую, веселую 
и оптимистичную девушку. На правах 
старого знакомого я и сопровождал Ана-
стасию в  ее поездках и встречах в  на-
шем городе.

В Нижнем вместе со съемочной груп-
пой Анастасия в  первую очередь отпра-
вилась в  альма-матер – повидаться с пре-
подавателями и поностальгировать.

– Почему решила поступать в  Нижнем, 
а не в  Москве? Во-первых, много хорошего 
слышала про Нижегородское театральное 
училище, – делится она. – Ведь здесь учи-
лись и Евгений Евстигнеев, и Александр 
Панкратов-Черный, и Людмила Хитяева. 
Ну, а во-вторых, Москва – огромный город, 
а Нижний по сравнению с ней – неболь-
шой и очень уютный, похожий местами на 
мой родной Новосибирск. И когда я при-
ехала сюда поступать, то сразу и навсегда 
влюбилась в  него!

Во время этого разговора наша компа-
ния во главе с Анастасией заходит в  гим-
настический класс, где идет занятие по 
акробатике. Преподаватель Валентина 
Дудукина как раз показывает студентам 
первого курса, как правильно стоять на го-
лове.

– Настя! – радуется Валентина Васи-
льевна, – а я тебя всегда вспоминаю и при-
вожу в  пример своим студентам, ведь ты  
никогда ничего не боялась! Только пока-
жешь какое-нибудь упражнение, другие 
сомневаются – как бы  чего не сломать. 
Глядь, а Заволокина уже сделала!

– У нас в  Новосибирске все такие! – 
засмеялась Настя. – А вы  какая моло-
дец! Уже за 75, а все на голове стоите. Вот 
с кого надо брать пример!

Следующая аудитория – кабинет для 
занятий по технике речи. Пока студен-
ты  в  сотый раз старательно повторяли 
про «тридцать три корабля, которые лави-
ровали, да не вылавирали», Настя вспоми-
нала: «Я приехала с жутким говором, ока-
ла ужасно! Но быстро все поняла и за год 
исправила речь».

– Настя – невероятная тружени-
ца. Всего добивалась не благодаря сво-
ей громкой фамилии, а благодаря своему 
упорству, настырности в  хорошем смысле 
этого слова. Ведь что такое сибирский го-
вор? Некоторые годами от него избавить-
ся не могут – и не избавляются: нет-нет 
да где-то проскользнет. А Настя в  первый 
же год успешно с ним справилась. Потому 
что занималась, старалась и добилась сво-
его, молодец, – говорит Нина Орлович, пре-
подаватель по сценической речи.

О вечеринках, взаимопомощи 
и частушках

Настало время повспоминать и мне. 
В училище все студенты  знали: нужно за-
нять до стипендии– иди к Насти Заволо-
киной. И не откажет: добрая и обязатель-
но поможет – у нее всегда денежки во-
дились. Кстати, многие и не отдавали (но 
не я).

– Когда могу чем-то помочь, то всегда 
помогаю, это правда. Это у меня от отца 
– он тоже старался помочь, если это было 
в  его силах. Что касается денег, то и я ча-
стенько сидела без них. Годы– то были 
трудные 1990-е, – признается Анастасия. 
– Правда, была у меня одна традиция, ко-
торая тоже сказывалась не самым лучшим 
образом на материальном положении. Я по 
сибирской привычке, как только получала 
стипендию или денежный перевод от ро-
дителей, накрывала стол, приглашала одно-
курсников, и все это за один вечер проеда-
лось и пропивалось. Зато как было весело 
и дружно! Сколько разговоров  об искус-
стве, будущем, о театре спорили, строили 
планы. Чудные были вечеринки!

– Кстати, об искусстве, – вспоминаю 
я. – Не могу забыть частушки в  вашем 
исполнении в  знаменитом подвале учили-
ща, где всегда происходило все самое ин-
тересное. Частушки были хулиганские, но 
безумно смешные!

– Они были озорные! А вот частуш-
ки с солеными словечками я никогда не 
исполняла и сейчас в  телепередаче и на 
концертах я категорически против  этого, 
– уверенно отвечает Анастасия. – И отец 
на дух не переносил, когда при нем говори-
ли, что это самое народное. Я много езжу 
по городам, и нам никто матерных часту-
шек не поет.

Нижегородская свадьба 
с сибирским размахом

Следующей точкой нашего путеше-
ствия по городу стала Строгановская цер-
ковь. В каждый свой приезд Анастасия 
вместе с мужем Владимиром обязательно 
посещают ее, ведь здесь они венчались.

– Сам я тоже местный, жил в  Диве-
еве, – рассказывает Владимир Смольяни-
нов, муж Анастасии. – Отслужил в  ар-
мии и пришел поступать в  театральное 
училище. И первой, кого я встретил пря-
мо на лестнице, была Настя. Вот что зна-
чит судьба!

– Как раз был добор к нам на курс, у нас 
мальчиков  не хватало. Я и говорю Влади-
миру: «Как хорошо, что вы  будете учиться 
у нас, нам мужчин не хватает, отрывки не 
с кем ставить», – смеется Анастасия.

А на третьем курсе они поженились.
– На регистрации я чуть со смеху не 

умерла, – вновь вспоминает наша героиня. 

– Идем навстречу регистраторше, и вдруг 
из синтезатора начинает звучать какая-то 
чудовищная скрипучая музыка, абсолют-
но неподходящая торжественному момен-
ту. Стали подписывать документы  – руч-
ка не пишет! Тут уж все смеяться стали.

Ситуацию спас ансамбль «Частушка», 
явившийся в  полном составе на церемо-
нию. Синтезатор отключили, а вместо не-
го музыканты  на баянах, гармонях и ба-
лалайках играть стали. Да петь громко 
свадебную народную сибирскую песню! 
В зал на такой веселый громкий импро-
визированный концерт стали заглядывать 
другие брачующиеся. Вот такая нижего-
родская свадьба с сибирским размахом.

После церемонии гости и молодые со-
брались в  небольшом ресторанчике. Та-
мадой, естественно, был Геннадий Заволо-
кин. И всех завел: сколько было танцев, 
конкурсов, розыгрышей, шуток, песен. Не 
было у гостей ни одной свободной минут-
ки до такой степени, что вся выпивка на 
столах осталась!

Пятеро детей,  
любимый муж и работа

Нагулялись по городу – пришло время 
пообедать. Поэтому приглашение в  гости 
к Татьяне Васильевне Цыганковой, мно-
го лет бывшей руководителем Нижегород-
ского театрального училища, в  гости на ее 
фирменные пирожки – в  самый раз! Та-
тьяна Васильевна встретила своих учени-
ков  комплиментами:

– Какие молодцы! Смотрю ваши пере-
дачи и всегда искренне любуюсь, какая хо-
рошая пара! И четыре ребеночка у вас.

– Уже не четыре, а пять! Пятый ребе-
нок – сын Ванечка! – тут же поправили 
Анастасия и Владимир.

Все дети занимаются музыкой– поют 
и играют на каких-нибудь музыкальных 
инструментах. Семья Заволокиных как 
жила в  родном Новосибирске, так и жи-
вет. И в  Москву переезжать ни за что не 
собирается. В Москве они только монти-
руют и сдают свои передачи, а после ходят 
с детьми по музеям и театрам.

Вот уже 16 лет Анастасия руково-
дит программой «Играй, гармонь люби-

мая!» и одноименным российским цен-
тром. В 2001 году в  аварии погиб Ген-
надий Дмитриевич Заволокин, и ей при-
шлось возглавить дело его жизни.

Между прочим, программу дважды  пы-
тались закрыть. В 1991 году распалась ре-
дакция народного творчества Центрально-
го телевидения, и под эту лавочку решили 
убрать из эфира и «Гармонь». Тогда пере-
дачу спас Владислав  Листьев. Второй раз 
помог Виктор Степанович Черномырдин, 
кстати, сам гармонист. Однажды  ему как 
премьер-министру принесли на утвержде-
ние сетку вещания первой кнопки. Вни-
мательно изучив  проект, Черномырдин 
недоуменно спросил: «А где “Играй, гар-
монь!”?» Помощники отвечают: «Да это 
неформат и вчерашний день!» «Верните 
в  эфир, – строго сказал он, – народу нуж-
на эта передача!»

...Незаметно наступил вечер. Анаста-
сия со своим коллективом засобиралась 
в  дорогу. Завтра ее ждали зрители в  Ар-
замасе, затем в  Дивееве, Шатках и Боль-
шом Болдине. На гастроли артисты  ездят 
раз в  месяц. Причем члены  коллектива 
совмещают несколько профессий – они 
и операторы, и звукорежиссеры, и монта-
жеры, и осветители. А вечером на концер-
те еще и музыканты  и певцы.

Не удержавшись, я спросил их про на-
шу нижегородскую гармошку.

– Да, в  Нижнем особые гармошки – 
с особой звонкостью и задором. А уж как 
заиграет – слышно на несколько киломе-
тров! – признаются музыканты. – И песни 
нижегородские широкие, как Волга. Слу-
шать – одно удовольствие!

Прощаясь с Анастасией, я задал послед-
ний вопрос: а все ли в  ее жизни сбылось 
так, как мечталось в  наши студенческие 
годы?

Она как всегда хитро улыбнулась:
– Конечно, я счастлива. Во-первых, у ме-

ня замечательная и очень дружная семья. 
Во-вторых, я продолжаю дело отца, и это 
приносит радость людям. Ну а самое глав-
ное – интерес к народной песне не угаса-
ет, а я не устаю удивляться – какой же та-
лантливый у нас народ!

Александр Алешин
Фото из архива автора

Анастасия Заволокина:
Нижний – моя вторая родина!

Телеведущую и певицу Анастасию Заволокину знают и любят 
многие нижегородцы – еженедельно на Первом канале смотрят 
передачу «Играй, гармонь любимая!», а иногда и сами прини-
мают в ней участие – в качестве зрителей или самодеятельных 
артистов. Ведь Анастасия со своей командой регулярно наведы-
вается в Нижегородскую область.
Но мало кто знает, что для Заволокиной наш город – не просто 
очередное место съемок. В Нижнем она училась, встретила свою 
любовь, впервые стала мамой… Как говорит сама Настя, Ниж-
ний для нее – город родной.



С 20 по 22 октября на Ни-
жегородской ярмарке 
проходил Всероссий-
ский форум «Миллион 
друзей». Нижегородцы 
не зря каждый год ждут 
это событие, ведь там 
владельцы кошек и собак 
могут представить на суд 
жюри своего титуло-
ванного питомца и по-
общаться с опытными 
заводчиками. А те, кто 
еще не имеет домаш-
него животного, могут 
вдоволь наглядеться 
на представителей раз-
ных пород собак и кошек, 
подобрать себе подхо-
дящего питомца или 
просто покормить коз, 
кроликов, ежей, морских 
свинок, носух, хорьков, 
сов и сурикатов в ручном 
зоопарке.

В этом году форум прошел под 
слоганом «Живая природа и обще-
ство». В рамках международной вы-
ставки собак всех пород CACIB-FCI 
здесь состоялся «Кубок президента 
РКФ-2017». Около четырех тысяч 
собак в  Главном павильоне дефили-
ровали перед членами жюри в  на-
дежде заслужить оценку «отлично» 
и наивысший титул «победитель 
класса». А в  соседнем зале вальяж-
но развалились лысые и мохна-
тые участники юбилейной, 20-й вы-
ставки кошек «Сезон в  Нижнем 
– 2017» – представители около 
300 пород. Как известно, кошачьим 
не нужно бороться ни за какие ти-
тулы  – все они уверены, что доста-
точно прекрасны, чтобы  вкусно по-
есть, а потом полежать на бархатных 
подушках, лениво поигрывая драз-
нилкой с перышками.

А одним их самых интересных 
и зрелищных событий стал кон-
курс «Мода в  мире собак», который 
прошел в  последний день форума. 
Здесь ценились не породные каче-
ства четвероногих, а фантазия их хо-
зяев. А еще терпение самих питом-
цев, вынужденных безропотно но-
сить всевозможные шляпы, костю-
мы  и обувь.

Что сказать о трендах, продемон-
стрированных на конкурсе? На пер-
вый план в  этом сезоне выходят оди-
наковые наряды у владельца и пи-
томца. Также в  моде народный стиль, 
меха и перья павлина. В итоге кон-
курса первое место судьи отдали псу 
в  костюме петуха, второе – щенку, 
которому хозяйка сшила наряд му-
хомора, а третье занял миляга мопс 
в  образе грудничка. Но и остальные 
участники не расстроились – ведь 
самое главное не победа, а то, что ря-
дом с ними живет верное, преданное 
и любимое существо – собака!

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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