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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Наш Нижний»: более 16 тысяч заявок
По данным единой дежурно-диспетчерской 

службы Нижнего Новгорода, на 21 января в ин-
формационной системе «Наш Нижний» нижего-
родцы оставили более 16 000 заявок. Также на 
эту дату к системе уже подключились 106 до-
моуправляющих компаний. Вместе они отрабо-
тали 14 043 обращения, или 87% всего количе-
ства обращений.

Чаще других заявки оставляли клиенты «ДК 
Канавинского района», «ДК Ленинского района» 
и «ДК Приокского района». Оставить обращение 
о своей коммунальной проблеме, отслеживать 
ее отработку и оценить результат можно онлайн 
с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф 
или позвонив по номеру 8 (831) 005. Каждое обра-
щение фиксируется в системе «Наш Нижний», за-
тем попадает в домоуправляющую компанию для 
организации работы и в мэрию на контроль.

Молодежная палата в действии
17 января прошло первое заседание Молодеж-

ной палаты при думе Нижнего Новгорода чет-
вертого созыва. На нем путем тайного голосо-
вания председателем был избран Кирилл Карта-
шев, возглавлявший палату и в третьем созыве. 
Глава города Владимир Панов вручил активи-
стам удостоверения членов Молодежной палаты.

– Прежний созыв сделал важную вещь – 
сформулировал основы молодежной политики 
города. А вам я желаю интересной и плодотвор-
ной работы, – сказал мэр.

Также на этом заседании члены Молодежной 
палаты утвердили регламент работы и структуру, 
избрали трех заместителей председателя, ответ-
ственного секретаря и пресс-секретаря и опре-
делили состав шести комиссий – по образова-
нию и профориентации, по экономике и предпри-
нимательству, по спорту, по культуре и медиа, 
по патриотическому воспитанию и добровольче-
ству, по развитию города и экологии.

Узнать все о молоке
По 4 февраля в управлении Роспотребнадзо-

ра по Нижегородской области открыта всерос-
сийская горячая линия по качеству и безопасно-
сти молочной продукции и срокам годности. По 
телефонам: +7 (910) 136-77-02, 436-78-31 можно 
проконсультироваться по вопросам нормативных 
требований к молочным продуктам, по выбору 
продуктов питания; узнать куда писать обраще-
ния в случае обнаружения некачественного про-
дукта в магазине и другие вопросы.

Встреча мэра с сормовичами
Очередная «сверка часов» мэра города Вла-

димира Панова с жителями Сормовского района 
состоится 30 января. В 18.30 во Дворце культу-
ры «Красное Сормово» каждый желающий смо-
жет задать свой вопрос устно или передать пись-
менное обращение градоначальнику.

Первая открытая встреча главы с сормовича-
ми прошла 21 марта 2018 года. Тогда зал ДК, рас-
считанный более чем на 800 мест, был перепол-
нен. За два с половиной часа Владимир Панов 
ответил свыше чем на 40 устных вопросов. Еще 
250 сообщений жители Сормовского района на-
правили письменно.

Стань добровольцем!
29 января в 11.00 в Торгово-промышленной па-

лате Нижегородской области (ул. Нестерова, 31) 
состоится презентация проекта «Ресурсный центр 
добровольчества Нижегородской области», направ-
ленного на поддержку и развитие добровольческо-
го движения в Нижегородской области. На встре-
чу приглашаются представители общественных 
объединений, государственных и муниципальных 
структур, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотворительных фондов, 
добровольческих и молодежных объединений, ак-
тивные добровольцы из районов Нижегородской 
области и Нижнего Новгорода. Информацию об 
участии необходимо направить по электронному 
адресу nnvs.mineco@gmail.com либо зарегистри-
ровать по ссылке goo.gl/mKtYV4 до 25 января.

Подготовила Елена Крюкова

СПРАВКА
Заказчик строительства детского 
сада в микрорайоне Бурнаковский 
– МКУ «Главное управление по ка-
питальному строительству города 
Нижнего Новгорода». Строительство 
объекта осуществляется в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
образования Нижегородской обла-
сти». Здание детского сада состоит 
из восьми двухэтажных блоков и од-
ного одноэтажного. Общая площадь 
здания составляет 5116 кв. м. Здание 
детского сада включает в себя груп-
повые ячейки, музыкальный и физ-
культурный залы, пищеблок, прачеч-
ную, медицинский блок, кабинеты, 
служебные и бытовые помещения. 
Стоимость муниципального контрак-
та составляет 148 255 млн рублей.

Строительство 
возобновили

Детский сад в микрорайоне Бурнаковский должны были сдать в эксплуатацию в ноябре 
2018 года. Но по вине подрядчика садик до сих пор не закончен. Вчера на объекте побы-
вал глава города Владимир Панов. Он сообщил, что строительство объекта возобновлено 
в рамках нового муниципального контракта и долгожданный детский сад планируется 
ввести в эксплуатацию 1 июля.

– После проведения всех необ-
ходимых конкурсных процедур му-
ниципалитет заключил контракт на 
проведение работ по завершению 
объекта. Получены все подтвержде-
ния госэкспертизы, – рассказал гра-
доначальник.

Специалисты департамента стро-
ительства сообщили, что готовность 
детского сада составляет 50%. Прак-
тически полностью построены стены 
и внутренние перегородки, сделана 
кровля, почти закончены работы по 
монтажу окон.

– Мы приступаем к работам, кото-
рые допустимо делать зимой. А с на-
ступлением теплой погоды примем-
ся за фасад и благоустройство, – рас-
сказал сотрудник подрядной органи-
зации Анзор Кипкеев.

Владимир Панов поручил дирек-
тору департамента строительства 
и капремонта Павлу Саватееву до-
кладывать о ходе строительства дет-
ского сада еженедельно. По словам 
Саватеева, новый подрядчик в гра-
фик укладывается. Также глава го-
рода рассказал, сколько детских са-

дов появится в городе в ближайшие 
годы.

– В этом году мы запланировали 
очень большие объемы по строитель-
ству детских садов, – сообщил он. – 
Всего их будет 13, 4 из них уже сейчас 
строятся. Это и садик в микрорайоне 
Бурнаковский, и сады в «Цветах», «Га-
гаринских высотах» и «7 небе». Также 
в процессе подготовки конкурсная до-
кументация по строительству 9 при-
строев к уже существующим детским 
садам, в каждом из которых будет по 
60 ясельных мест.

Елена Шаповалова. Фот о Алексея Манянина
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Этапы реформы
Комплексная транспортная схема 

(КТС) Нижнего Новгорода была разра-
ботана еще в 2013–2015 годах. Два го-
да компания-разработчик проводила ис-
следования: считала пассажиров, узнава-
ла, по каким маршрутам и в какое вре-
мя они ездят.

Как сказано в презентации компа-
нии, обследовались перекрестки, транс-
портные развязки и магистральные ули-
цы города. В результате был создан доку-
мент, который охватил несколько направ-
лений: улично-дорожную сеть, городской 
и пригородный пассажирский, а отдельно 
и грузовой транспорт, регулирование до-
рожного движения и так далее.

Сроки были тоже обозначены: первая 
очередь реформы должна была пройти до 
2018 года, вторая – до 2030-го. Внача-
ле изменения касались схемы маршрут-
ной сети.

Но, несмотря на многочисленные разъ-
яснения и обоснования муниципалитета, 
новая комплексная транспортная схема 
(КТС) вызвала у нижегородцев непони-
мание. Куда делись привычные маршру-
ты? Почему так долго приходится стоять 
на остановках? Тогда начали отрабаты-
вать каждое обращение жителей, собира-
ли предложения, проводили горячие ли-
нии и общественные обсуждения, и не-
которые популярные маршруты вернули.

Куда стремимся
– Мы проделали большую работу, на-

чиная с горячих линий и общественных 
обсуждений в каждом районе города, – 
заметил глава Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов. – Объективно работа оказа-
лась сложнее, чем мы предполагали. Если 
говорить, куда стремится город и к како-
му результату должен прийти с точки зре-
ния общественного транспорта, то отве-
чу, что основой должны стать низкополь-
ные большие автобусы. Это требование 
федерального законодательства, кроме то-
го, они удобны для жителей, прежде всего 
пожилых и маломобильных людей.

По его словам, работу низкопольных 
автобусов легче организовать по единым 
правилам и расписанию. Необходимо, 
чтобы любой нижегородец и гость наше-
го города мог посмотреть, когда подойдет 
нужный ему автобус и где он в настоя-
щее время находится.

Чтобы автобусы стабильно работали, 
а горожанам не приходилось долго сто-
ять на остановках, их должно быть до-
статочное количество. Но не только это 
является важным критерием. Необходи-
мо, чтобы автотранспортное предприятие 
имело возможность зарабатывать и под-
держивать автобусы в хорошем состо-
янии. А это значит, что муниципально-
го транспорта должно быть больше, чем 
частного.

– На начало 2017 года в Нижнем Нов-
городе было только 23 процента муници-
пального транспорта, остальное – част-
ные перевозчики. А вот, к примеру, в Ка-
зани, наоборот, они составляют всего 23 
процента всего общественного транспор-
та, – сообщили участники мероприятия. 
– И это здоровый баланс.

Уйти от «города маршруток»
Почему сейчас частников «убира-

ют»? По словам градоначальника, систе-
ма, когда частные перевозчики заполо-
нили нижегородские дороги, сложилась 
давно. Конечно, «пазики» дешевле и мо-
бильнее больших муниципальных авто-
бусов, поэтому они и стали столь попу-
лярны.

Но, во-первых, предприниматели не-
доплачивают налоги в бюджет. А значит, 
муниципальные предприятия с их белы-
ми зарплатами конкурировать с частны-
ми перевозчиками не могут. Во-вторых, 
раз они не показывают выручку, им не-
выгодны безналичные платежи. Ведь они 
легализуют сумму дохода.

Следовательно, невыгодно частникам, 
когда горожане платят картами, смартфо-
нами, часами и так далее, не доставая на-
личность из кошелька. По этой причине 
и единой системы, когда льготный пасса-
жир может сесть на любой, а не только 
муниципальный транспорт, как это заду-
мывали разработчики реформы, быть не 
может.

Какие могут быть тогда позитивные 
изменения, если реформа стопорится? 
Отсюда и решение городских властей – 
убрать часть маршруток.

– Когда вывели 100 полученных но-
вых автобусов на линии города, мы уви-
дели то, что выявили еще раньше ис-
следования: у нас уже переизбыток об-
щественного транспорта, – прокоммен-
тировал Владимир Панов. – И число 
частников до пяти раз превышает необ-
ходимое количество.

Ими придется пожертвовать, чтобы 
стабилизировать ситуацию и сделать го-
род более удобным современным и ком-
фортным.

– Движение в сторону сокращения 
маршрутов будет происходить постоянно, 
– отметил градоначальник. – Будет ли это 
приводить к неудобствам жителей? К со-
жалению, будет. Но этот путь неизбежен.

Однако, как сообщила генеральный 
директор муниципального предприятия 
«Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) 
Елена Лекомцева, нехватку автобусов 
будут компенсировать: муниципальные 
маршруты продлять, а число автобусов 
увеличивать. Уже сейчас прибавился 
подвижной состав на маршрутах, где бы-

ли жалобы жителей на долгие интервалы 
между автобусами. Это 66, 43, 57, 90, 16, 
64 и 40-й маршруты.

О пробках и скоростях
Повысить качество работы обществен-

ного транспорта планируется с помощью 
пилотного проекта по выделению для не-
го полосы для движения. Разгрузкой до-
рог в первую очередь займутся на Ка-
навинском мосту в сторону нижней ча-
сти города, а также на Советской улице, 
площади Ленина и участке Московского 
шоссе. Затем планируется, что выделен-
ные полосы для автобусов появятся на 
Окском съезде при подъеме на площадь 
Лядова.

По мнению градоначальника, это не-
простой проект, потому что у нас нет 
широких, больших проспектов. А выде-
ленная полоса, с одной стороны, позво-
лит повысить скорость движения обще-
ственного транспорта, но с другой – уве-
личит плотность движения личного авто-
транспорта.

– По вопросам, касающимся обще-
ственного транспорта, дорог в городе, нет 
простых решений, каждое решение слож-
ное: надо выбирать, где больше плюсов 
и меньше минусов, – отметил Владимир 
Панов.

Скорректировать работу обществен-
ного транспорта во время пробок помо-
жет динамическое расписание. Это ког-
да водители будут получать информацию 
о пробках и оптимизировать движение.

– Мы приходим к тому, что при помо-
щи нашей диспетчерской в оперативном 
режиме любой водитель будет получать 
информацию об изменении графика, ин-
тервалах движения, – рассказал и. о. за-
местителя главы города, директор депар-
тамента благоустройства и дорожного хо-
зяйства Роман Колосов.

А контролировать, как все это будет 
работать, смогут жители на умных оста-
новках. По словам мэра, на первой та-
кой остановке, расположенной рядом 
с пл. М. Горького, как раз идет тестиро-
вание, насколько точно данные о движе-
нии транспорта отображаются на экра-
нах. А если какого-то автобуса долго нет, 
пассажирам следует звонить по телефо-
ну круглосуточной диспетчерской служ-
бы 430-40-40.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Транспорт:  
повысить качество

О том, как работают марш-
рутки, сказано очень много. 
Это небезопасность: доста-
точно вспомнить, что утром 
12 января в Нижнем Новгоро-
де прямо на площади Минина 
загорелась маршрутка № 45. 
Как утверждают очевидцы, 
возраст транспортного сред-
ства был весьма преклонный. 
Кроме того, частники недо-
плачивают в бюджет зна-
чительные суммы, работая 
по серым схемам.
Все это является причинами, 
что Нижний Новгород пере-
йдет на более стабильный 
и предсказуемый обществен-
ный транспорт – муниципаль-
ный. Как идет переходный 
этап реформы? Что пла-
нируется сделать? Об этом 
глава города Владимир Панов 
рассказал на брифинге.
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Решите уйти –  
отключим лифт

Íàïîìíèì, ýòà ìíîãîýòàæêà 
«ïðîñëàâèëàñü» â íîÿáðå 2017 
ãîäà. Òîãäà äîìîóïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ Íèæåãîðîäñêîãî ðàé-
îíà îñòàíîâèëà â øåñòè ïîäú-
åçäàõ âñå ëèôòû, ñîðâàâ âû-
êëþ÷àòåëè ëèôòîâîé êàáèíû. 
Â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàëè æèòå-
ëè 253 êâàðòèð äåâÿòèýòàæêè.

Ïðè÷èíîé ïðîèñøåñòâèÿ ñòà-
ëî òî, ÷òî æèëüöû ðåøèëè óé-
òè îò ÄÓÊà è â èþíå 2017 ãîäà 
ñîçäàëè òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåí-
íèêîâ íåäâèæèìîñòè (ÒÑÍ) «Áà-
ñòèîí». Îíî äîëæíî áûëî ïðè-
ñòóïèòü ê óïðàâëåíèþ äîìîì 
1 íîÿáðÿ. Íî ðóêîâîäñòâó ÄÓÊà 
ýòî íå ïîíðàâèëîñü, îíî ðåøèëî 
ñîðâàòü ðàáîòó íîâûõ óïðàâëåí-
öåâ. È ïðèìåðíî â 16 ÷àñîâ ýòî-
ãî äíÿ ñîòðóäíèêè äîìîóïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ïðîíèêëè âî 
âñå øàõòû ëèôòîâ è îñòàíîâèëè 
ïîäúåìíèêè. 

Êîíå÷íî, ÷àñà ÷åðåç ÷åòû-
ðå ëèôòû ïî÷èíèëà àâàðèéíàÿ 
ñëóæáà ëèôòîâîé êîìïàíèè. 
Íî äàííûé ïðèìåð ñòàë ïîêà-
çàòåëüíûì. È îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ ñîþç «Åäèíñòâî ÒÑÍ 
è ÒÑÆ» îáðàòèëàñü ñ çàÿâëåíè-

åì ê ïðîêóðîðó Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, ãóáåðíàòîðó îáëàñòè, 
à òàêæå ãëàâå ãîðîäà ñ ïðîñü-
áîé âçÿòü ñèòóàöèþ ñ ÄÓÊàìè 
ïîä êîíòðîëü. Ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
Ìèõàèë Øâûãàíîâ ïðîñèë äàòü 
ïðàâîâóþ îöåíêó äåéñòâèÿì ÄÓ-
Êà Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà, ÷òî-
áû íå äîïóñêàòü áîëüøå ïîäîá-
íûõ èíöèäåíòîâ. 

 Â Ãîñäóìå ïðîáëåìó, êîãäà 
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå äàåò 
ðàáîòàòü íîâîèçáðàííîìó ÒÑÆ 
èëè ÒÑÍ, è òàê çíàëè. Ïîýòî-
ìó ñ ÿíâàðÿ 2018 ãîäà çàðàáîòà-
ëè èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ. Ñîãëàñíî èì 
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ â òå÷å-
íèå òðåõ äíåé äîëæíà ïåðåäàòü 
âñþ òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ 
íà äîì, åñëè ñâåäåíèÿ î íåì èñ-
êëþ÷åíû èç ðååñòðà ëèöåíçèé 
ÄÓÊà.

На что жаловались
Êàê îòìå÷àëè â îáùåñòâåí-

íîé îðãàíèçàöèè, íà ïëîõóþ 
ðàáîòó ÄÓÊîâ æèòåëè ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ æàëóþòñÿ âî 
âñå èíñòàíöèè, â òîì ÷èñëå ïè-
øóò è â ñîþç «Åäèíñòâî ÒÑÍ 

è ÒÑÆ». Ñðåäè ïðåòåíçèé ê 
ÄÓÊó – ïëåñåíü è îòâàëèâà-
þùàÿñÿ øòóêàòóðêà â ïîäúåç-
äàõ, àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå èíæå-
íåðíûõ êîììóíèêàöèé, îòñóò-
ñòâèå îñâåùåíèÿ â ìåñòàõ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çàâûøåííûå 
òàðèôû íà ñîäåðæàíèå æèëüÿ. 
Ïðè÷åì óñòàíàâëèâàþò, ñêîëüêî 
ïëàòèòü äîëæíû æèëüöû, óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè áåç ðåøåíèÿ 
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Òåðïåíèå æèëüöîâ èññÿê-
ëî â ìíîãîýòàæêå íà Ðîäèîíî-
âà òàêæå èç-çà ïëîõîé ðàáîòû 
ÄÓÊà. Îí îòêàçàëñÿ ðåìîíòèðî-
âàòü àâàðèéíóþ ëåñòíèöó. êñòà-
òè, íà íåé, êàê ðàññêàçàëà îäíà 
èç æèòåëüíèö, ÷óòü íå ïîêàëå-
÷èëñÿ ðåáåíîê: åãî âîâðåìÿ ïîé-
ìàëè, êîãäà ïàäàë. Êðîìå òî-
ãî, æèëüöîâ ïðåäóïðåäèëè, ÷òî 
â äîìå äîëãî åùå íè÷åãî íå áó-
äóò ðåìîíòèðîâàòü, òàê êàê 
ó íèõ ìíîãî äîëãîâ. 

– Ìû ïûòàëèñü ñ ÄÓÊîì äî-
ãîâîðèòüñÿ, ïèñàëè æàëîáû, – 
ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëå-
íèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííè-
êîâ íåäâèæèìîñòè (ÒÑÍ) «Áà-
ñòèîí» Ìàêñèì Âèíîãðàäîâ. 
– Äîáèëèñü, ÷òî íà êðûëüöå 
óñòàíîâèëè ïîðó÷íè, íî ñäåëàëè 

ýòî î÷åíü ïëîõî. Ñòàëî ïîíÿòíî: 
çàñòàâèòü äåëàòü òåõ, êòî íè÷å-
ãî íå õî÷åò, íåëüçÿ.

Òîãäà îíè ïðîâåëè îáùåå ñî-
áðàíèå è ðåøèëè óïðàâëÿòü äî-
ìîì ñàìîñòîÿòåëüíî.

Курс 
на энергосбережение

Òåïåðü óæå áîëüøå ãîäà äîì 
-

óñòðàèâàåòñÿ è îáíîâëÿåòñÿ. 
À ñðàçó ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíè-
êóë ðóêîâîäñòâî ÒÑÍ «Áàñòèîí» 
ïðèãëàñèëî æóðíàëèñòîâ, ÷òîáû 
îíè ñìîãëè óâèäåòü ïðîèçîøåä-
øèå èçìåíåíèÿ. À ïîâîäîì äëÿ 
ýêñêóðñèè ïî äîìó ñòàë ââîä 
â ýêñïëóàòàöèþ íîâîãî áåñøóì-
íîãî ëèôòà. 

Ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî äî-
-

èëà Øâûãàíîâà, çà ñ÷åò îñîáîé 
êîíñòðóêöèè ðåìíåé, êîòîðûå 
íåñóò êàáèíó, ýêîíîìèòñÿ äî 
30 ïðîöåíòîâ ýëåêòðîýíåðãèè, 
íåîáõîäèìîé íà ëèôòû äðóãèõ 
êîíñòðóêöèé. Êðîìå òîãî, ýòîò 
ëèôò äîëüøå ñëóæèò.

– Íà ëèôòå äàííîé êîìïëåê-
òàöèè âìåñòî òÿãîâûõ ñòàëüíûõ 
êàíàòîâ èñïîëüçóþòñÿ êîìïî-

çèöèîííûå ðåìíè ñ êîðä-øíó-
ðîì âíóòðè, êîòîðûå íåñóò êà-
áèíó. Òàêèå ðåìíè õîðîøî ãàñÿò 
êîëåáàíèÿ è îñëàáëÿþò òîë÷êè 
ïðè äâèæåíèè êàáèíû, ÷òî äåëà-
åò ðîâíûì äâèæåíèå òàêîãî ðåì-
íÿ è êàáèíû ëèôòà, – çàìåòèë 
óïðàâëÿþùèé. 

Ìèõàèë Øâûãàíîâ ðàññêà-
çàë, ÷òî ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê 
äîì ïåðåøåë â ÒÑÍ, ïðèøëîñü 
âîññòàíàâëèâàòü óçåë ó÷åòà. Îí 
íå áûë ïðèíÿò ðåñóðñîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé, òàê êàê ñäå-
ëàí ñ íàðóøåíèÿìè. 

– Ïîòîì ìû ãîâîðèì: ïî÷åìó 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè òàê ðà-
áîòàþò? Íàâåðíîå, ó íèõ äðóãèå 
öåëè è çàäà÷è, – çàìåòèë îí.

Ïîìåíÿëè íîâûå óïðàâëåíöû 
ñòîÿêè ãîðÿ÷åé, õîëîäíîé âîäû 
è êàíàëèçàöèè. Óñòàíîâèëè íî-
âûå äâåðè, ñäåëàëè ðåìîíò êðîâ-
ëè, ÷òîáû îñòàíîâèòü ïðîòå÷êè. 
Íà÷àëè ñòàâèòü â êâàðòèðû óì-
íûå ñ÷åò÷èêè, êîòîðûå àâòîìà-
òè÷åñêè ïåðåäàþò äàííûå î ãî-
ðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäå, èõ ó æè-
òåëåé óæå áîëåå 80. È âñå ýòî, 
êñòàòè, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ñîáè-
ðàåìûõ ïî ñòàòüå «Ñîäåðæàíèå 
è ðåìîíò æèëüÿ», êîòîðûå îïëà-
÷èâàþò æèëüöû. 

– Ìû äåëàåì òàê, ÷òîáû 
ó ëþäåé áûëî òåïëî, ãîðÿ÷àÿ âî-
äà, êðûøà íå òåêëà, à ìû ìîãëè 
ýêîíîìèòü ýíåðãîðåñóðñû, – ñî-
îáùèë óïðàâäîì.

Парадная, а не подъезд
Êðîìå òîãî, óñïåëè óæå ñäå-

ëàòü è ðåìîíò êðûëüöà, è ïåð-
âîãî ýòàæà îäíîãî èç ïîäúåçäîâ. 
Òàì âñå îòäåëàíî ïëèòêîé. À âî-
éòè â ïîäúåçä ìîæíî, äåðæàñü 
çà íåðæàâåþùèå ïåðèëà. Êàê îò-
ìåòèëà îäíà èç æèòåëüíèö îáó-
ñòðàèâàåìîãî ïîäúåçäà: «Òåïåðü 
ó íàñ íå ïîäúåçä, à ïàðàäíàÿ». 

Ïîÿâèëèñü íà ëåñòíè÷íûõ 
êëåòêàõ ñâåòîäèîäíûå ëàìïû, 
êîòîðûå ðåàãèðóþò íà äâèæåíèå. 
Ñîõðàíÿþò òåïëî íîâûå ïëàñòè-
êîâûå îêíà. À çà ïîðÿäêîì ñëå-
äÿò êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ. 
È ýòî òîëüêî íà÷àëî, îòìå÷àåò 
óïðàâëÿþùèé äîìîì. Ïîñòåïåí-
íî âîâñå íå äåøåâûé ðåìîíò îõ-
âàòèò âñå ïîäúåçäû. Äëÿ îäíî-
ãî èç íèõ óæå çàêàçàí è âòîðîé 
ýíåðãîñáåðåãàþùèé ëèôò.

– Åñëè îäèí ðàç õîðîøî ñäå-
ëàòü, òî â òå÷åíèå 40–50 ëåò 
äåíüãè íà ëàòàíèå äûð òðàòèòü 
íå íàäî. À íàêîïëåííûõ çà ýòî 
âðåìÿ ñðåäñòâ íà âñå õâàòèò, 
â òîì ÷èñëå íà óñòàíîâêó êðàñè-
âûõ äåòñêèõ ïëîùàäîê, – ñ÷èòà-
åò Ìèõàèë Øâûãàíîâ.

 Êñòàòè, ïî åãî ñëîâàì, ïëà-
òÿò çà âñå ýòè èçìåíåíèÿ æè-
òåëè íà Ðîäèîíîâà, 11 ìåíüøå, 
÷åì â äîìàõ, óïðàâëÿþò êîòîðû-
ìè ÄÓÊè. Çà êâàäðàòíûé ìåòð 
ïî ãðàôå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 
æèëüÿ» óïðàâëÿéêè áåðóò áîëü-
øå 38 ðóáëåé. Òîâàðèùåñòâî ñî-
áèðàåò ïî 32 ðóáëÿ ñ êâàäðàò-
íîãî ìåòðà. Õîðîøî, êîãäà â òî-
âàðèùàõ ñîãëàñüå åñòü, à â äîìå 
èìååòñÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, 
êîòîðàÿ è îðãàíèçóåò âñå ýòè ïî-
çèòèâíûå èçìåíåíèÿ. 

Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî àâòîðà

Когда в товарищах согласье есть
Как правило, только когда многоквартирный дом переходит от управляющей компании в ТСЖ (товарище-
ство собственников жилья), а жители берут в свои руки заботу о нем, начинаются положительные измене-
ния. Так произошло на Родионова, 11.
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Всего соцучреждения региона получи-
ли 30 новых автомобилей. Ключи от них 
руководителям организаций передал за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев. По его словам, 
с покупкой транспорта региону помогло 
федеральное правительство, которое впер-
вые выделило средства на закупку соци-
ального транспорта. Служба «Социальное 
такси» получила восемь новых машин.

– Служба существует давно, и за эти 
годы транспорт износился. Так что эти ав-
томобили нам были необходимы для то-
го, чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями могли заказать такси и поехать 
туда, куда им необходимо, – сказал гла-
ва региона Глеб Никитин. – Также новую 
технику получили детские социально-ре-
абилитационные центры. Это 20 микро-
автобусов «ГАЗель NEXT» и два автобуса 
ПАЗ. Износ транспорта у этих организа-
ций составлял 100%. Теперь потребность 
соцучреждений в транспорте полностью 
удовлетворена.

По словам директора «Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления Московского района Нижнего Нов-
города» Лориты Даниловой, новый авто-
мобиль сделает значительно проще и ком-
фортнее передвижение маломобильных 
граждан по городу. Кроме того, на этих 
машинах небольшие группы нижегород-
цев смогут поехать в музей, на городской 
праздник и т. д.

А в области новый автотранспорт помо-
жет доставить детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов из отдаленных на-
селенных пунктов в медицинские, соци-
альные организации и учреждения куль-
туры. Необходимо социальное такси и для 
социализации детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Следует отметить, что автомобили 
и автобусы соответствуют установлен-
ным стандартам качества перевозки де-
тей и взрослых и всем техническим регла-
ментам и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. Микроавтобусы для 
перевозки детей «ГАЗель NEXT» доуком-
плектованы всем необходимым для ком-
фортной и безопасной перевозки – рем-
нями безопасности, световой и звуковой 
сигнализацией, тахографами и системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

А машины для службы «Социальное 
такси» созданы для работы на труднодо-
ступных территориях, оснащены усилен-
ным кузовом, увеличенным дорожным 
просветом и имеют современный салон 
для перевозки граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.

Автомобили были закуплены на сред-
ства резервного фонда правительства Рос-
сийской Федерации – 50 млн рублей. На 
34,8 млн рублей был приобретен транс-
порт для детских учреждений, на 15,2 млн 
рублей – для социального такси. Постав-
щиком автотранспорта по результатам 
аукциона стало ООО «Коммерческие ав-
томобили группы ГАЗ».

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Редевелопмент городских 
объектов – это реконструкция 
со сменой целевого назначения. 
Такую реконструкцию можно 
провести в масштабах одного 
здания или огромной террито-
рии. Проводить такое преобра-
зование на исторических объек-
тах особенно сложно, ведь нуж-
но сохранить культурное на-
следие, наполнить его новыми 

смыслами и сделать так, чтобы 
памятник не просто стоял и ра-
довал глаз, но и служил людям, 
был для них привлекательным.

Именно об этом говорили на 
совещании по вопросу органи-
зации редевелопмента истори-
ческих территорий в Нижего-
родской области, которое Глеб 
Никитин провел в Кремле. Его 
участниками также стали заме-

стители губернатора Сергей Мо-
розов и Игорь Носов, министр 
имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской обла-
сти Сергей Баринов, руководите-
ли структурных подразделений 
правительства Нижегородской 
области и администрации Ниж-
него Новгорода.

– Наши предложения и идеи 
поддержали на федеральном 

уровне, и проект по восстанов-
лению и развитию исторических 
центров городов был включен 
в национальный проект «Жилье 
и городская среда», – рассказал 
губернатор. – Наша задача сей-
час – наполнить проект конкре-
тикой по максимуму. У Нижего-
родской области есть шанс стать 
первым регионом в России по 
реализации подобных проектов.

В проект реконструкции во-
шли четыре территории: две 
в Нижнем Новгороде и две в об-
ласти. Это «Старый Нижний» 
и «Старое Канавино» в Ниж-
нем Новгороде, а также истори-
ческие центры Городца и Арза-
маса.

И первым объектом, где бу-
дут отработаны механизмы ре-
девелопмента, станет Ильин-
ская улица в Нижнем Новгоро-
де. Здесь будет реализован про-
ект «Старый Нижний». Площадь 
объекта – около 70 гектаров. 
На его территории расположе-
но 86 объектов культурного на-
следия (ОКН), 7 вновь выявлен-
ных ОКН и 114 ценных объек-
тов историко-градостроительной 
среды.

Для реализации этого про-
екта Глеб Никитин поручил со-
здать рабочую группу, которая 
будет контролировать создание 
и реализацию проекта восста-
новления и развития истори-
ческих центров. Первым делом 
необходимо провести ревизию 

расположенных на Ильинке 
объектов, проработать с соб-
ственниками зданий и участков 
вопрос участия в проекте, най-
ти инвесторов, которые готовы 
вкладывать средства в сохране-
ние исторического облика зда-
ний.

– Также нужно найти при-
менение зданиям, жители ко-
торых переедут в новое жилье 
по программе расселения ветхо-
го и аварийного фондов. Этим 
строениям нужно найти новое 
назначение, – сообщил губерна-
тор. – Одна из задач – сохра-
нить трамвай на улице, ведь го-
родское кольцо – один из симво-
лов Нижнего Новгорода, а так-
же сделать улицу удобной для 
пеших прогулок.

На социальном такси с ветерком
Служба «Социальное такси» была созда-
на в нашем регионе в 2011 году. Ее услу-
ги необходимы пожилым нижегородцам 
и людям с ограниченными возможностя-
ми. Но за восемь лет транспорт, куплен-
ный за бюджетные средства, износился, 
поэтому было принято решение закупить 
для социальных такси новые автомоби-
ли. Ключи от них социальным учрежде-
ниям вручили на прошедшей неделе.

Пилотный объект – Ильинка

В минувший понедельник глава региона Глеб Никитин сообщил о старте про-
екта редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода и области. 
И пилотным объектом станет Ильинская улица.

СПРАВКА
Один из самых ярких 
и удачных примеров – 
московский дизайн-за-
вод «Флакон», который 
появился на месте Мо-
сковского хрустального 
завода имени М. И. Кали-
нина – промзоны в центре 
Москвы. После редеве-
лопмента он превратился 
в одну из самых популяр-
ных арт-площадок страны, 
где проводят концерты, 
выставки и фестивали.
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Уважаемые нижегородцы!
Каждый год 27 января, в день освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады, 
мы отдаем дань памяти героическим защит-
никам и жителям осажденного города, пе-
ред мужеством которых оказалась бессиль-
на гитлеровская военная машина.

Неслучайно петербуржцы и ветера-
ны-блокадники называют этот день «ленин-
градским Днем победы». Цена этой победы 
высока! И спустя 75 лет в сердцах наших 
соотечественников отзываются болью вос-
поминания о жертвах голода, холода, авиа-
налетов, артобстрелов.

Нижегородцы особенно остро чувству-
ют эту боль, поскольку в годы войны наш 
регион принял тысячи детей из Ленингра-
да. В том числе, Таню Савичеву – школьни-
цу, чей дневник из страшных 42 строчек об-
личал преступления фашизма на Нюрнберг-
ском процессе.

Для многих блокадников Нижний Новго-
род стал второй родиной, поэтому боль Ле-
нинграда – это и наша боль, а освобожде-
ние города – наша радость и гордость за 
тех, кто выстоял и не покорился врагу, про-
демонстрировав всему миру силу духа рос-
сийского народа!

Подвиг ленинградцев – урок будущим 
поколениям, который мы обязаны пронести 
сквозь века! От всей души желаю ветеранам 
войны и жителям блокадного Ленинграда 
крепкого здоровья и долголетия! Низкий по-
клон вам за вашу стойкость! Вечная память 
павшим героям!

Мэр  
Нижнего Новгорода  

Владимир Панов

Комфортная 
городская среда

Программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацелена на повы-
шение качества и комфор-
та среды Нижнего Новго-
рода на основе проведения 
комплексного благоустрой-
ства. Она включает в себя 
несколько этапов, один из 
которых – «Обсуждение». 
Предварительную концеп-
цию показали жителям 
в виде графических схем 
и материалов – сводных 
карт, обозначенных на пер-
вых встречах проблем, пла-
нах-схемах и визуализаци-
ях возможных проектных 
решений. На обсуждении 
жители вносили корректи-
ровки к предложенной кон-
цепции и определяли при-
оритетность реализации 
функциональных зон и ме-
роприятий.

– В первом обсуждении 
жители предлагали создать 
удобные тропинки вдоль 
озер, понтоны, выходы к во-
де, а также уделить вни-
мание развитию детских 
зон, спортивных площадок 
и «динамовской поляны», – 
говорит Дарья Шорина, со-
ветник губернатора, дирек-
тор Института развития го-
родской среды Нижегород-
ской области. – Детские 
зоны будут находиться на 
первом озере, а также на 
пляже третьего озера. Все 
предложения со встречи 
мы передадим генеральным 
проектировщикам в каче-
стве технического задания 
уже для рабочего проекта.

По мнению Дарьи Шо-
риной, такие обсуждения 
нужны, так как по одному 
и тому же вопросу возника-
ют разные мнения, поэтому 
нужен компромиссный ва-
риант.

Жаркие дискуссии
На обсуждении присут-

ствовали экологи и ак-
тивисты города, чье мне-
ние в разы отличалось от 
мнения проектировщиков. 
Каждый из пришедших на 
встречу хотел выразить 
свое мнение. Представи-
тели федерации лыжного 
спорта хотели больше воз-
можностей для лыжного 
спорта: увеличить и осве-
тить трассу для соревнова-
ний, заасфальтировать до-
рогу для роллеров, чтобы 
дети могли тренироваться 
летом. Сами организаторы 
– специалисты Института 
развития городской среды 
Нижегородской области – 
настаивали на увеличении 
количества пешеходных 
дорожек, смотровых пло-
щадок, амфитеатров и зон 
отдыха. А большинство 
жителей, которые пришли 
на обсуждение, говори-
ли о том, что нужно мак-
симально сохранить лес 
в первозданном виде.

– Я к этому проекту от-
ношусь с большой осто-
рожностью, потому что, 
к сожалению, опыт про-
шлого года показывает: 
очень большая разница 
между нарисованным про-
ектом и тем, как это реа-
лизуется, – говорит Ас-
хат Каюмов, руководитель 
экологического центра 
«Дронт». – В памятнике 
природы, в моем понима-
нии, главный критерий – 
это не сделать хуже, поэто-
му если мы пытаемся что-
то делать, то нужно обе-
спечить жесткий контроль, 
чтобы было сделано хоро-
шо. Как показал прошлый 
год, именно этот момент 
и не работает. Здесь нужно 
руководствоваться принци-
пом минимального ущер-
ба природе. Если делать 

дорожки, то максимально 
близкие к природе, напри-
мер гравийные. Сейчас на 
территории лесопарка уже 
сделали где-то брусчатку, 
а где-то настилы, но это 
не имеет никакого отноше-
ния к памятнику природы. 
Здесь не центр города, где 
природа убита, тут приро-
да живая, поэтому нужны 
другие подходы. Мы будем 
активно участвовать в ра-
боте проектировщиков, по-
ка концепция проекта сы-
рая. Ребята креативные, 
рисуют красоту. И это как 
раз тот случай, когда мы, 
насмотревшись на евро-
пейскую красоту, пытаем-
ся перенести ее сюда. Да-
вайте тогда переносить ее 
вместе с европейцами. Вот 
на третьем озере сделали 
понтоны, их тут же ото-
рвали наши местные жите-
ли и начали на них катать-
ся. Нужен баланс идейной 
красоты и культуры.

По словам Дарьи Шори-
ной, окончательный рабо-
чий проект будет представ-
лен в начале марта. Что 
касается стоимости про-
екта, то этот вопрос будет 
решаться администраци-
ей города, поэтому пока он 
остается открытым. В слу-
чае если дофинансирова-
ние, которое будет опреде-
лено на лесопарк «Щело-
ковский хутор», окажется 
меньше, чем общий объ-
ем работ по благоустрой-
ству, то появится третья 
очередь, и стоимость про-
екта станет известна после 
заседания межведомствен-
ной комиссии.

С другими проектами, 
которые вошли в програм-
му «Формирование город-
ской среды», можно по-
знакомиться здесь: www.
sredann.org/nizhnynovgorod

Дарья Королева
Фото автора

СПРАВКА
Лесопарк «Щелоковский хутор» вместе с прилегающим 
к нему архитектурно-этнографическим музеем-заповед-
ником «Щелоковский хутор» находится на территории 
двух районов – Приокского и Советского. «Щелчок», как 
его называют местные жители, имеет богатый природный 
и культурный потенциал. Неповторимый пейзаж парка 
создают его активный рельеф, разнообразие раститель-
ности и система водоемов. На его территории находятся 
три озера, которые пользуются большой популярностью 
у горожан в летнее и зимнее время. Летом на озерах Ще-
локовского хутора пляж, ближе к зиме горожане катают-
ся здесь на коньках, а когда в лесопарке выпадает снег, 
горожане приезжают сюда, чтобы покататься на лыжах 
и ватрушках. «Щелчок» является излюбленным местом 
для прогулок, это островок живой природы практически 
в центре города. Архитектурно-этнографический музей, 
неотъемлемая часть лесопарка, хранит в себе уникаль-
ные памятники деревянного зодчества, здесь проводятся 
такие колоритные праздники, как Масленица, «Красная 
горка», различные этнические фестивали и многое дру-
гое. Большая часть территории Щелоковского хутора яв-
ляется памятником природы.

Новый «Щелчок»
17 января в школе № 135 состоялось второе обсуждение концепции благоустройства 
Щелоковского хутора. Общественности были представлены финальные концепции, 
доработанные специалистами Института развития городской среды Нижегородской 
области с учетом предложений и замечаний, озвученных на декабрьских встречах.
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Будущее парка имени Пушкина
Институт развития городской среды Нижего-

родской области 23 января приглашает на обще-
ственные обсуждения концепций благоустрой-
ства парка имени Пушкина. Встреча состоится 
в гимназии имени Пушкина в 19 часов.

Парк имени Пушкина включен в програм-
му «Формирование комфортной городской 
среды Нижнего Новгорода» 2019 года. В рам-
ках разработки концепции комплексного бла-
гоустройства Институт развития городской 
среды Нижегородской области в начале ян-
варя провел анкетирование жителей города 
и обсуждение с наиболее активными пользо-
вателями парка для выявления его проблем 
и достоинств, определения существующего 
функционала и желаемых изменений. Так-
же состоялась серия консультаций с предста-
вителями парковых сообществ (собаководы, 
скейтеры, спортсмены) и экспертами (эколо-
ги). Полученные материалы легли в основу 
предварительной концепции развития парка, 
которая будет представлена всем заинтересо-
ванным 23 января. В ходе обсуждений участ-
ники смогут критически оценить концепцию 
и внести финальные корректировки.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции и интернета

«Дубки»: финальный вариант
Итоговый вариант проекта 

благоустройства парка «Дуб-
ки» обсудили жители Ленин-
ского района на открытой 
встрече с представителями 
Института развития город-
ской среды Нижегородской 
области.

Жители единогласно вы-
ступали за сохранение зеле-
ных насаждений, создание 
цветников, посадку ценных 
пород деревьев и проведение 
грамотной санации террито-
рии. Кроме того, среди пред-
ложений собравшихся – обо-
рудование прогулочных до-
рожек лавочками для отды-
ха, улучшение зоны детской 
площадки и установка осве-
щения в локальных местах.

По информации замести-
теля директора Института 
развития городской среды 
Нижегородской области Ки-
рилла Бросалина, во вторую 
очередь включили детскую 

и спортивную зоны, зону вор-
каута, беседки и павильоны.

– Сегодня мы финализи-
руем концепцию, которая бу-
дет реализована в рамках 
второй очереди в 2019 го-
ду. Наша задача – все, что 
мы собрали на предыдущей 
встрече и подготовили в виде 
плана мероприятий по благо-
устройству, еще раз подкор-
ректировать. Предложения 
и идеи еще раз обсудим, что-
бы принять окончательное 
решение, что будет первоо-
чередным из тех мероприя-
тий, которые запланированы 
для территории всего парка, 
– сообщила в начале встречи 
руководитель Института раз-
вития городской среды Ни-
жегородской области Дарья 
Шорина.

Реализация проекта по 
благоустройству парка «Дуб-
ки» запланирована на лето – 
начало осени.

Домик для лебедей и детские площадки
Построить домик для лебе-

дей, установить детские пло-
щадки и сделать велодорожки 
предложили жители Сормов-
ского района в ходе обществен-
ных обсуждений концепции 
благоустройства Светлоярско-
го парка. Этот парк – любимое 
место прогулок пожилых лю-
дей и мам с детьми, а также зе-
леная зона для занятий бегом 
и силовыми упражнениями.

Рассматривая варианты 
благоустройства, жители, а их 
пришло более 100 человек, 
предложили построить баскет-
больные и волейбольные пло-
щадки, велодорожки, а также 
расширить детскую зону. Ста-

вился вопрос и о скейт-пло-
щадке для подростков.

Светлоярский парк – при-
бережная зона отдыха око-
ло Светлоярского озера, ко-
торая возникла еще в начале 
1970-х годов. Парк был осно-
ван к 750-летию города, поэто-
му обсуждалось и его декора-
тивное наполнение. Сормовичи 
предложили создать домик для 
лебедей, арт-объекты, сделать 
фонтан. А ворота главного вхо-
да разрисовать граффити.

Проектировщики предложи-
ли сормовичам ответить как на 
вопросы о том, как сейчас ис-
пользуется зона отдыха, так 
и о существующих проблемах. 

Одной из них стала отсутствие 
ливневой канализации, так как 
дождевая вода со Светлоярской 
улицы стекает прямо в озеро.

Также участники обсужде-
ний единогласно сошлись на 
том, что Светлоярское озеро 
требует очистки от ила и камы-
шей. Территорию необходимо 
облагородить: спилить старые, 
сухие деревья и посадить но-
вые, установить деревянные ла-
вочки, посадить цветы, прове-
сти освещение. Кроме того, сор-
мовичи попросили убрать с тер-
ритории парка заброшенные 
здания, которые сейчас являют-
ся центром притяжения нарко-
манов и бездомных.

«Швейцария» на любой вкус
Современный игровой ком-

плекс с развлечениями для де-
тей всех возрастов, спортивные 
площадки и обустроенные места 
для тихого отдыха появятся на 
территории парка «Швейцария». 
Об этом стало известно во вре-
мя вторых общественных слуша-
ний, которые состоялись 21 ян-
варя в администрации Приокско-
го района.

Мы уже писали, что нижего-
родцы хотели бы видеть в пар-
ке несколько современных спор-
тивных площадок. Также было 
предложение разместить в нем 
миниатюрную железную дорогу, 
а также сделать участок, где де-
ти могли бы изучать ПДД. Прав-
да, в обновленной концепции ме-
ста для детской железной дороги 
не нашлось.

А вот игровой комплекс допол-
нили уличные тренажеры, пло-
щадка для игры в волейбол или 
стритбол. На новой карте поя-
вилась и скейт-площадка, кото-
рой раньше не было, и беговые 
дорожки. Установить в парке 

предполагается теннисные сто-
лы, а также шахматный пави-
льон. Для более спокойного от-
дыха предусмотрели авторы кон-
цепции беседку с Wi-Fi.

Отведено и место для уста-
новки новогодней елки, около ко-
торой можно устраивать горку. 
Смотровая площадка, которая 
находится ближе к откосу, будет 
сохранена. Жители предложили 
оборудовать ее биноклем. Неда-
леко от нее разместятся солнеч-
ные часы. Кроме того, приокчане 
попросили обустроить зону для 
чтения или просмотра фильмов. 
По этой причине возникла идея 
создать летний кинотеатр.

Обустраиваемая территория 
располагается между останов-
ками «Улица Сурикова» и «Ки-
нотеатр “Электрон”». В ее цен-
тре будет находиться большая 
беседка, где можно подключить-
ся к Wi-Fi, а вокруг нее разме-
стятся зоны для детей разных 
возрастов и музыкальная поля-
на. Среди деревьев установят 
павильон для шахматистов, ря-

дом появится веревочный горо-
док и автодром для радиоуправ-
ляемых автомобилей. Ближе 
к остановке «Кинотеатр “Элек-
трон”» планируется разместить 
сцену-ракушку и танцевальную 
площадку. Будут установлены 
кинетические скульптуры.

Важно, считают жители, со-
хранить все существующие де-
ревья.

– Мы не настроены вырубать 
их, – сообщила директор компа-
нии-проектировщика Светлана 
Рындовская. – Исключения со-
ставляют лишь те деревья, кото-
рые находятся в аварийном со-
стоянии и могут представлять 
угрозу.

По ее словам, задача проекти-
ровщиков – создать универсаль-
ную зону отдыха, в которой будет 
интересно проводить время всем: 
как детям, подросткам и молоде-
жи, так и пожилым людям. Об-
ратили внимание жители на ко-
личество туалетов и освещение. 
Готовый проект проектировщики 
должны представить до 4 марта.

Комфортная среда
На прошлой неделе жители обсудили 
и будущее других общественных про-
странств Нижнего Новгорода. Это парки 
«Приокский», «Светлоярский» и «Дубки».
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Шесть книг  
о блокаде Ленинграда

Мы продолжаем знакомить читателей «Дня города» с книгами, 
которые стоит прочесть для души. В 2019 году исполняется 
80 лет с начала Второй мировой войны – грандиозной катастро-
фы в истории человечества, унесшей миллионы жизней. 27 ян-
варя – это День снятия блокады города Ленинграда и Между-
народный день памяти жертв Холокоста. Это тяжелая память. 
Но знать и помнить эти даты нужно – ведь история не прощает, 
когда ее забывают. Для того чтобы приблизиться к пониманию 
событий тех лет, необходимо читать качественную литерату-
ру, говорить с детьми и подростками о войне. И сегодня наши 
партнеры из центральной городской детской библиотеки имени 
А. М. Горького предложат нашим читателям шесть книг, которые 
стоит прочесть вместе с детьми.

Можно назвать и другие известные 
книги о блокаде Леинграда: Елена Ве-
рейская, «Три девочки»; Илья Миксон, 
«Жила, была» (повесть о Тане Савиче-
вой); Тамара Цинберг, «Седьмая симфо-
ния»; Алесь Адамович и Даниил Гранин, 
«Блокадная книга»; Вадим Шефнер, «Се-
стра печали»... Классикой о Холокосте 
стали дневник Анны Франк («Убежище. 

Дневник в письмах»), «Бабий Яр» Анато-
лия Кузнецова, «Смерть – мое ремесло» 
Робера Мерля. К событиям Второй ми-
ровой войны обращаются и современные 
авторы: Маркус Зусак, «Книжный вор»; 
Джон Бойн, «Мальчик в полосатой пи-
жаме»; Анника Тор, «Остров в море»; Ди-
на Рубина, «Яблоки из сада Шлицбуте-
ра» и многие другие. 

Юлия Шишкова,
зав. отделом информационно-библиографического обслуживания

МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького»
Иллюстрации из интернета

Нисон Ходза.  
Дорога жизни (рассказы) 6+

Книга Нисона Ходзы «Дорога жизни» – 
одна из лучших для чтения вместе с деть-
ми о блокаде Ленинграда. Простыми и даже 
скупыми словами автор обращается к ребен-
ку, рассказывая ему о блокаде с первых дней 
до последних.

Составленная в виде коротких рассказов, 
книга рисует ясную картину событий того 
времени. Здесь есть всё: карты, фотографии, 
рисунки. Дети на заводах и дети в больнице. 
Талоны на хлеб. Детские санки, на которых 
возят воду или тела умерших. И есть марш-
рут к «Дороге жизни», который важнее слов.

Впервые «Дорога жизни» была изда-
на в 1974 году. К 70-летию Великой Побе-
ды (2015) издательство «Детгиз» подарило 
нам возможность новой встречи с хорошей  
книгой. 

Геннадий Черкашин. Кукла (рассказ) 6+

В день снятия блокады по советскому радио зву-
чал этот рассказ, запечатлевший историю одной се-
мьи. Реалии блокадного Ленинграда показаны гла-
зами девочки: чай без заварки под названием «бе-
лая ночь»; «уснувший» трамвай на улице и уснув-
шая навсегда соседка; слезы незнакомой бабушки, 
уронившей в прорубь бидончик… Потом жизнь 
в эвакуации в детском доме, где мама была вос-
питателем. Возвращение в родной город, где течет 
«наша Нева» и где уже никто не ждет. Блокада за-
кончилась, дедушки и бабушки больше нет, а лю-
бимая кукла девочки, оставленная при эвакуации, 
теперь в витрине комиссионного магазина. 

Рассказ «Кукла» написан Геннадием Черкаши-
ным по воспоминаниям жены Валентины, ребен-
ком пережившей блокаду, и посвящен ее маме 
Юлии Михайловне Лазуркиной. В 1989 году рас-
сказ был опубликован с замечательными иллю-
страциями художников Г. А. В. Траугот, один из ко-
торых подростком жил в осажденном Ленинграде. 

Лидия Будогоская. Часовой (повесть) 10+

Лидия Будогоская – почти забытая ныне писатель-
ница, талант которой высоко ценил мэтр детской ли-
тературы С. Я. Маршак. Ее произведения во многом 
автобиографичны – этим и цепляют. «Повесть о ры-
жей девочке» можно читать и перечитывать в любом 
возрасте (лет, скажем, с 10–12).

Такова и повесть «Часовой», рассказывающая 
о жизни госпиталя в блокадном Ленинграде. По сло-
вам Леонида Пантелеева, «на страницах ее не только 
громыхают фугаски, рвутся снаряды и льется кровь, 
– с этих страниц веет свежим животворным возду-
хом тех незабываемых дней, когда насмерть стояли за 
свой город и за свою землю советские люди…». 

Всю войну Лидия Будогоская прослужила: сначала 
медсестрой, а затем бойцом охраны в большом эвако-
госпитале на Васильевском острове. Так что в повести 
всё настоящее – и будни часового, и письма к мате-
ри, и девочка, ворующая на набережной дрова… Хоро-
шая книга о блокаде, написанная одной из блокадниц.

Михаил Сухачев.  
Дети блокады (повесть) 10+

Автор книги пережил блокаду Ленингра-
да подростком, и, читая воспоминания бло-
кадников, отмечал, что в этой литературе 
почти не писали об отрядах ребят, организо-
ванных в системе местной ПВО, помогавших 
сандружинницам откапывать людей в разру-
шенных домах, оказывать медицинскую по-
мощь раненым. И он написал об этом, по-
скольку сам был участником тех событий. 
В книге нет вымысла, все события имели 
место в действительности, изменены толь-
ко имена.

Ольга Берггольц. Стихотворения и поэмы. 
Проза (1941–1945) 12+

Ольга Федоровна Берггольц, находясь в осажден-
ном Ленинграде, создала свои лучшие стихи и поэ-
мы, посвященные защитникам города: полный скор-
би «Февральский дневник» (1942), гневную и суровую 
«Ленинградскую поэму» (1942), трагически-печаль-
ный «Твой путь» (1945). 

Тихий голос Ольги Берггольц стал голосом самого 
Ленинграда. Почти все 900 блокадных дней она не от-
ходила от микрофона в Доме радио. Ее стихи ленин-
градцы знали наизусть, твердили как молитву: «Над 
Ленинградом – смертная угроза, бессонны ночи, тя-
жек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что 
называлось страхом и мольбой».

Эти радиопередачи позднее составили книгу «Гово-
рит Ленинград».

Ирина Богданова.  
Мера бытия (роман) 12+

Книги петербургской писательницы Ири-
ны Богдановой («Жизнь как на ладони», 
«Фарфоровая память») интересны людям раз-
ных поколений. И не только благодаря увле-
кательному сюжету, но и потому, что сохра-
няют вечные ценности, такие как дружба, по-
рядочность, доброта, совесть, милосердие.

Тема блокадного Ленинграда особенно 
сложна для современного автора, но Ирина 
Анатольевна с задачей справилась. Вот ци-
тата из книги: 

«Подвиг Ленинграда! Когда-нибудь буду-
щие поколения прочитают о нем в книге или 
увидят в фильме. Может быть, кто-то запла-
чет, кто-то задумается, но никто, даже при 
самом богатом воображении, не сможет пред-
ставить всю мощь его величия и скорби».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

00.15 Поздняков 16+

01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.55 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Кирилл Плетнёв 12+

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

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Наша Арктика. Второе дыха-
ние 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты 12+

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+

01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+

02.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 12+

11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

23.30 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+

03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+

09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! На 
съемках фильма «Полосатый 
рейс» 0+

12.05 Мировые сокровища 0+

12.20, 18.50, 00.30 Власть факта 0+

13.05 Линия жизни 0+

14.00 Цвет времени 0+

14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.35 Агора 0+

16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+

17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИСЕЦ 
ЭПОХИ» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 0+

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+

22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 0+

01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

02.30 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости

07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Хоккей с мячом 0+

10.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10.45 Биатлон. Кубок мира 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

19.10 «Катарские игры». 12+

19.30 Футбол. ФОНБЕТ
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира 0+

03.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.30 КиберАрена 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-

вестия
05.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

11.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 05.00 Спросите повара 12+

07.25 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 12+

08.30 Д/ф «Оружие» 16+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости
11.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 13С.» 16+

12.25 Д/ф «Фидель Кастро. Куба любовь 
моя» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

1С.» 12+

15.35, 21.35 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 10С.» 16+

18.00 Земля и люди с Николаем Талано-
вым 12+

18.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 10С.» 16+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00, 03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
9-10С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 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 с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ВОЛГА
06.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 12+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

09.50 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

12.05, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+

14.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

16.05, 19.50 Тайны нашего кино 16+

16.40 Еда по правилам и без 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 19.30, 20.00, 23.00 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.00 КВН. Бенефис 16+

18.30 Полезно знать 12+

00.20 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить на «Драма_talk»
28 января в 18.30 в Литера-

турном музее А. М. Горького 
(ул. Минина, 26) состоится читка 
пьесы Эжен «Йоко-ни» в постанов-
ке режиссера Павла Ушакова.

Восьмой сезон проекта «Драма_
talk: между текстом и театром» но-
сит подзаголовок Stuck fur stuck и 
посвящен швейцарской драматур-
гии ХХI века. Как и прежде, глав-
ная цель проекта – знакомство с 
современными пьесами и открытое 
обсуждение текстов, представлен-
ных в виде читок нижегородскими 
и московскими режиссерами.

О пьесе: Эжен (полное имя пи-
сателя Эжен Мельц) начинал свою 

карьеру писателя с текстов песен 
для рок-группы и колонок в газе-
тах. После своего первого сборни-
ка рассказов «Пятнадцать метров 
славы», который вышел в 1995 
году, писатель экспериментировал 
с разными литературными форма-
ми: он писал романы, рассказы, 
сказки для детей и, наконец, пье-
сы. Кроме того, он преподает швей-
царскую литературу в Литератур-
ном институте в Биле.

Пьеса «Йоко-ни» была написана 
в 2011 году. События разворачива-
ются в киберпространстве, и лишь 
одна сцена – в реальной жизни. 
Режиссер постановки Павел Уша-

ков родился 7 декабря 1990 года 
в городе Арзамас-16 Горьковской 
области. В 2012 году окончил Ни-
жегородское театральное училище 
им. Е. Евстигнеева. С 2012 года 
– актер Нижегородского академи-
ческого театра драмы им. М. Горь-
кого.

В 2017 году окончил режис-
серское отделение Театрального 
института имени Бориса Щукина. 
Лауреат премии «Нижегородская 
жемчужина» (2016).

Постоянный участник проекта 
«Драма_talk: между текстом и те-
атром».

Вход свободный.

Посмотреть 
уникальные 
экспонаты

23 января в 16.00 Госу-
дарственный музей А. М. 
Горького (ул. Минина, 26)
представит экспозицию пред-
метов, вернувшихся после ре-
ставрации во Всероссийском 
художественном научно-ре-
ставрационном центре им. 
академика И. Э. Грабаря.

Впервые посетителям бу-
дут представлены живопис-
ные полотна:

– «Нижний Новгород с 
Волги», 1896 г. (худ. П. В. 
Нейский, 1845–1922), напи-
санное в год открытия XVI 
Всероссийской художествен-
но-промышленной выставки, 
где М. Горький работал как 
корреспондент газеты «Ни-
жегородский листок»;

– «Нижний базар в Ниж-
нем Новгороде», 1860 г. (худ. 
П. П. Верещагин, 1834–
1886).

Кроме того, после рестав-
рации впервые будут демон-
стрироваться мемориаль-
ные предметы, переданные 

в музей семьей Пешковых 
(декоративная деревянная 
полочка начала ХХ века, сде-
ланная на заказ итальянски-
ми мастерами, и два скуль-
птурных изображения в виде 
человеческих голов, выпол-
ненных в технике резьбы по 
дереву в первой половине ХХ 
века, автор А. К. Граве).

В рамках выставки прой-
дет творческая встреча-ди-
алог со специалистами 
Всероссийского художе-
ственного научно-реставра-
ционного центра им. И. Э. 
Грабаря, сотрудниками музе-
ев города и области, специ-
алистами-реставраторами 
нижегородских музеев, кра-
еведами, представителями 
научной и творческой обще-
ственности. Участники обсу-
дят проблемы и перспективы 
сохранения объектов куль-
турного наследия, музейных 
предметов в условиях совре-
менности, особенности хра-
нения и реставрации.

Увидеть мир сердцем
21 января в библиотеке «Центр семейного чтения» 

на ул. Плотникова, 2 открылась выставка живописи автоза-
водских художников.На выставке представлено 36 работ.

«Увидеть мир сердцем». Пабло Пикассо говорил: «Художник 
рисует не то, что видит, а то, что чувствует». Несколько лет 
назад Рудольф Александрович Масляков, учитель рисования с 
20-летним стажем, художник-оформитель Дворца спорта «Тор-
педо», объединил вокруг себя желающих научиться рисовать.

Собираясь вместе тесной компанией в квартире учителя, 
начинающие художники набирались мастерства. С каждой ра-
ботой росла их уверенность в собственных силах. Рисовали в 
свободное от работы время. Результатом этого тернистого и 
плодотворного пути стала выставка картин. 

Экспозиция открыта до 15 марта. Вход свободный.
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ВТОРНИК, 29 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 30 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.35 Место встречи 16+

03.20 Квартирный вопрос 0+

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному жела-
нию» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Анна Невская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Родные 
жулики 16+

23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+

00.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

01.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+

03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Жюль Верн. Первый, побывав-
ший на Луне 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 М/ф «Тролли» 6+

11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Х/ф «КАДРЫ» 12+

03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.10 Дороги старых мастеров 0+

12.20, 18.45, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.05 Д/ф «Чехов XXI века» 0+

14.00 Цвет времени 0+

14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+

17.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Искусственный отбор 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 0+

01.15 Д/с «Первые в мире» 0+

02.30 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 Новости

07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.55 Смешанные единоборства 16+

13.10, 16.00 «Катарские игры». 12+

13.30 Футбол. ФОНБЕТ 0+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.30 Футбол. Кубок французской 
лиги0+

05.30 КиберАрена 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» 12+

06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 23.30, 02.00, 04.30 

Время новостей 12+

06.10, 11.02 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 
1С.» 12+

08.45, 13.25, 05.45, 17.15, 19.00 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 
14С.» 16+

12.30 Д/ф «Машины времени» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

2С.» 12+

15.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

16.20, 22.40 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 11С.» 16+

18.00, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 11-
12С.» 16+

21.00, 03.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 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, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35, 16.05 Тайны нашего кино 16+

07.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.55 Домой! Новости 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Невероятная наука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.10 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН. Бенефис 16+

18.30 Один дома 0+

00.20 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.25, 06.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.35 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.40 Место встречи 16+

03.25 Дачный ответ 0+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Евгений Осин 16+

00.35 Хроники московского быта. Мно-
гомужницы 12+

01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.30, 03.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+

04.00 Изменить пол по приказу раз-
ведки 12+

04.45 Он продал Транссибирскую ма-
гистраль 12+

05.30 Миф на многие века. Ярослав 
Мудрый 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+

03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.10 Искусственный отбор 0+

13.55 Дороги старых мастеров 0+

14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+

17.35 Муз/ф «Галатея» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 0+

02.30 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 Новости

07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

12.00 Футбол. ФОНБЕТ 0+

14.50 «Катар. Live». 12+

15.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира

20.00 «Катарские игры». 12+

20.20 Смешанные единоборства 16+

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+

03.25 Профессиональный бокс 16+

05.30 КиберАрена 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-

вестия
05.35 Д/ф «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» 16+

06.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 
2С.» 12+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 
15С.» 16+

12.25 Д/ф «Анатомия души» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

16.05, 19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.20, 22.20 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ 12С.» 16+

18.00, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 13-
14С.» 16+

20.00 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

21.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

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

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35, 11.20, 16.05 Тайны нашего кино 16+

07.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 Телекабинет врача 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.10 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН. Бенефис 16+

18.30 Автоклуб 12+

00.20 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.20 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Уважаемые студенты и аспиранты!
Поздравляю вас с Днем российского 

студенчества!
Молодость должна оставаться в памя-

ти не только веселыми загулами и сесси-
ями. Хороший студент сам кузнец свое-
го счастья: осознавая важность знаний, 
он уже в вузе начинает строить буду-
щую карьеру, закладывает основы лич-
ных успехов и достижений!

Тот, кто сегодня старательно грызет гра-
нит науки, проводит смелые эксперименты, 
совершает открытия, завтра будет строить 
инновационную экономику, создавать кон-
курентоспособные продукты и услуги, со-
зидать передовую, процветающую Россию!

Для успешного развития нижегород-
ским предприятиям, НИИ, образователь-
ным и медицинским учреждениям, бизне-
су и социальной сфере как воздух необ-
ходимы прорывные идеи, нестандартное 
мышление, креативность, задор и энер-
гия молодого поколения!

Желаю всем представителям славного 
студенческого братства реализовать се-
бя! Пусть тяга к знаниям, верные това-
рищи и единомышленники помогают вам 
достичь блестящих результатов во славу 
Нижнего Новгорода, Нижегородской об-
ласти и нашей страны!

Мэр  
Нижнего Новгорода  

Владимир Панов

От даггеротипа  
до камеры в мобильнике

Первое в мире селфи, или автофо-
топортрет, сделал американец голланд-
ского происхождения Роберт Корнели-
ус, используя открытие Луи Дагера 
– дагерротип. Сама себя снимала на 
фотоаппарат с помощью зеркала и ве-
ликая княжна Анастасия Романова.

С появлением мобильных телефо-
нов с камерой делать селфи стало так 
же просто, как дышать. А несколь-
ко лет назад редактор сайта о музе-
ях и искусстве американка Мар Дик-
сон, проживающая в Великобрита-
нии, придумала делать собственные 
автофотопортреты в музеях, селфи, 
и делиться ими в соцсетях под хеш-
тегом #museumselfie. Снимки полу-
чились настолько запоминающимися, 
что эстафету подхватили тысячи лю-
дей по всему миру. Некоторые из них 
впервые за долгое время пришли в му-
зей, чтобы сделать там селфи, а за-
одно ознакомиться и с экспонатами. 
За четыре года акция выросла в меж-
дународный флешмоб. В прошлом го-
ду к акции кроме музеев присоедини-
лись и другие учреждения культуры, 
например библиотеки.

Принять участие просто
Правила акции просты: нужно при-

йти в музей, библиотеку или любое 
другое культурное пространство, сде-
лать селфи и поделиться им со свои-
ми друзьями и знакомыми в соцсетях. 
А именно выложить его в соцсетях под 
одним из хештегов: #MuseumSelfie, 
#CultureSelfie. В акции принимали 
участие социальные сети «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Твиттер».

За четыре года этот диджитал-флеш-
моб оброс своими традициями и осо-
бенностями, например некоторые бе-
рут с собой монопод, покупают специ-
альные мини-объективы для фронталь-
ной камеры, чтобы снимки получились 
эффектными и яркими. А сотрудники 
музеев придумали даже свод правил 
для участников акции. Там говорится 
о том, что в первую очередь нельзя ме-
шать другим посетителям, еще необхо-
димо помнить о личной безопасности, 
фотографируясь, допустим, на лест-
нице, также не забывать и о функции 
HDR в смартфоне (чтобы снимки полу-
чились с разной экспозицией и можно 
было выбрать лучший) и получать дей-
ствительно радость от встречи с пре-
красным.

В библиотеках Автозавода
16 января нижегородские учрежде-

ния культуры присоединились к меж-
дународной акции «Культурное сел-
фи». Среди них – библиотеки Автоза-
водского района. В прошлом году они 
уже участвовали в акции, в сети были 
выложены сотни ярких фотографий. 
Кстати, наибольшее количество лай-
ков набрал снимок старшеклассников 
из школы № 126.

– Человек всегда стремился запе-
чатлеть себя в минуты счастья, пой-
мать чудесные мгновения, – расска-
зывает Инна Балакина, психолог би-
блиотечной системы Автозаводского 
района (информационно-образова-
тельный центр «Кругозор» библиоте-
ки имени Бианки). – Селфи – еще 
одна возможность сделать это, толь-
ко более доступная. Можно по-раз-
ному относиться к «несерьезному за-
нятию», но даже в нем есть смысл. 
Мы часто наблюдаем в соцсетях сел-
фи, связанные с бытовой повседнев-
ностью. А международная культур-
ная акция позволяет всем увлечен-
ным прикоснуться к миру искусства, 
сочетая незатейливость самого спо-
соба фотографирования с приобще-
нием к «высокому», чем являются все 
культурные достижения. Выкладывая 
свои фотографии в социальных се-
тях, мы ищем одобрения, ждем лай-
ков, комментариев. В этом случае ак-
ция выполняет, помимо прочего, про-
светительскую функцию, рекламируя 
культурные объекты, и привлека-
ет широкое внимание аудитории. 
Счастливо улыбающиеся лица при-
дают особую эмоциональную окраску 
классическим артефактам и позволя-
ют взглянуть на них по-новому.

Акция «#Культурноеселфи» наби-
рает обороты. Так, в библиотеках Ав-
тозаводского района в этом году в ак-
ции «Культурное селфи» приняло уча-
стие в два с половиной раза больше 
людей, чем в прошлом.

Подготовила Ольга Солкина,
главный библиотекарь  

организационно-методического отдела 
ЦБС Автозаводского района
Фото предоставлено автором

Всех нижегородцев сердечно по-
здравляю с Днем российского сту-
денчества!

Время учебы – это целая эпоха в жиз-
ни каждого человека. Мы встречаем но-
вых друзей, узнаем мир, получаем специ-
альные знания и навыки работы с ин-
формацией. Каждый из нас с теплотой 
вспоминает студенческие годы, одно-
курсников и преподавателей.

Нижегородская область сегодня по 
праву считается одним из образователь-
ных центров страны. В вузах у нас учат-
ся 93 тысячи студентов, а еще 54 тыся-
чи – в средних профессиональных учеб-
ных заведениях. Среди них будущие про-
фессионалы в самых разных отраслях. 
Именно сегодняшним студентам предсто-
ит двигать вперед экономику региона!

Представители студенческого сообще-
ства активно участвуют в работе Сове-
та по делам молодежи при губернаторе, 
предлагают свои идеи. Вместе нам уда-
лось ярко и интересно провести первый 
молодежный фестиваль «Высота» в Ниж-
нем Новгороде. Тысячи студентов приня-
ли участие в самых разных волонтерских 
проектах, в том числе активно помогали 
нашим гостям на чемпионате мира. Спа-
сибо за эту работу!

В День российского студенчества же-
лаю всем, кто учится и учит, здоровья 
и благополучия! Пусть путь к знаниям 
принесет радость и успех!

Губернатор  
Нижегородской  

области  
Глеб Никитин

Лучший день  
для селфи

Селфи – фото себя любимого на камеру мобильника – заполонили интернет. Люди фотка-
ют каждый свой шаг, начиная с утренней зарядки и до чистки зубов на ночь, и размещают 
все это на своих страницах в соцсетях. А почему бы не сделать культурное селфи, решили 
инициаторы акции #CultureSelfie? Ведь можно фотографировать себя с книгами, которые 
ты любишь, и такое фото будет нести куда больше полезной информации, чем твой ужин 
на тарелке. 16 января Нижний Новгород подключился к международной акции #CultureSelfie, 
или «#Культурноеселфи».

СПРАВКА
Акция #CultureSelfie проводится 
с 2014 года. Она «выросла» из 
другого популярного сетевого 
события #MuseumSelfie, быстро 
стала международной и ежегод-
но проводится в третью среду 
января.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Кадровая политика
– Одним из самых сложных вызовов 

для меня стало формирование не просто 
новой команды администрации, а новой 
кадровой политики муниципалитета, – 
начал брифинг Владимир Панов. – Мы 
– редкий, а может быть, и единственный 
муниципалитет в России, который наби-
рает сотрудников так открыто и так мно-
го работает с HeadHunter (интернет-ре-
сурс для подбора персонала. – Прим. 
автора). Приблизительно 60 человек бы-
ли набраны на работу в муниципалитет 
именно таким образом. Кроме того, мы 
с губернатором Глебом Никитиным про-
делали огромную работу по проекту «Ко-
манда правительства», город провел три 
открытых конкурса на замещение руко-
водящих постов в администрации Ниж-
него Новгорода. Глобальным итогом этой 
работы стало создание кадровых резер-
вов: базового – в нем числятся нижего-
родцы, выразившие желание трудиться 
на руководящих должностях и прошед-
шие для этого много этапов, – среднего 
управленческого и высшего. При этом за-
мечу, что у нас не было задачи уволить 
сотрудников. Два моих критерия, по ко-
торым я оцениваю каждого из специали-
стов муниципалитета, это компетенции 
и результат работы. Периодически руко-
водители высшего звена проходят вну-
треннюю оценку, что помогает выявить 
их внутренний потенциал.

Кризисная повестка
– Теперь о кризисной повестке, – про-

должил Владимир Панов. – Жизнь в го-
роде сложна и многообразна, и сложные 
ситуации возникают практически каж-
дый день. Нагрузка, связанная с перера-
боткой огромного количества информа-
ции, оказалась одним из самых трудных 
моментов в моей работе в должности мэ-
ра. Много времени уходит на межведом-
ственное взаимодействие, ведь у каждо-

го муниципального служащего своя зо-
на ответственности. Кроме того, в городе 
низкие компетенции планирования, нет 
видения дальнейшего развития. Возьмем 
сферу благоустройства. Сейчас в городе 
действует федеральная программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», нам выделяют финансы на развитие 
общественных пространств. Но как сде-
лать все хорошо, как вовремя оформить 
и подать документацию, сделать проекты 
с нуля? Если бы было четкое планиро-
вание хотя бы на такой короткий срок, 
как пять лет, таких вопросов не возника-
ло бы. В прошедшем году мы взяли высо-
кую планку, начав благоустройство сразу 
во всех восьми районах города. Был соз-
дан Институт развития городской среды 
Нижегородской области. В нашем городе 
долго комплексно не занимались благоу-
стройством, даже не было департамента, 
который бы работал в этом направлении. 
И так практически в любой сфере. Горо-
ду не хватает институтов, которые позво-
ляют иметь четкие планы на будущее.

Радикальные перемены
– Как мэр Нижнего Новгорода я посто-

янно должен делать выбор между слож-
ными решениями, – рассказал градона-
чальник. – Каждое из них имеет преи-
мущества и свои последствия. Пример – 
ситуация с общественным транспортом 
в городе. Наша цель – привести обще-
ственный транспорт Нижнего Новгорода 
к тому достойному уровню, на котором 
он должен находиться в городе-миллион-
нике. Это значит, что город имеет развет-
вленную транспортную систему, с еди-
ными тарифами, едиными проездными, 
умными остановками, и жители четко 
знают, в какое время и какой транспорт 
подойдет на остановку. За год мы прошли 
серьезный путь по изменению транспорт-
ной системы города. И мне не раз при-
ходилось делать выбор между сложными 
решениями. Знаю, что многие нижего-

родцы испытывают трудности из-за вве-
дения новой КТС, общественный транс-
порт сейчас работает плохо. Эта пробле-
ма будет решаться не так быстро, как 
хотелось бы. Но ситуацию мы уже пере-
ломили, и Нижний Новгород перестает 
быть «городом маршруток», в нем появи-
лось много комфортабельных низкополь-
ных городских автобусов. Я надеюсь, эта 
проблема со временем будет решена и ни-
жегородцы получат современную и удоб-
ную систему общественного транспорта.

«Сверка часов»
Об этой и других городских пробле-

мах глава города регулярно узнает на от-
крытых встречах с жителями.

– Основой работы новой администра-
ции я сделал тот принцип, что нет со-
трудников мэрии с одной стороны и жи-
телей – с другой. Мы все – горожане, 
мы живем в Нижнем Новгороде и хотим, 
чтобы наш город был красивым и удоб-
ным для жизни. А «сверка часов» с жи-
телями – фундамент этой новой системы 
общения муниципалитета и нижегород-
цев. Мы получаем десятки тысяч обраще-
ний жителей год. Задача – чтобы все они 
были отработаны, а проблемы – решены.

Другая важная вещь – общественные 
обсуждения с жителями проектов благо-
устройства общественных пространств.

– Год назад, перед тем как я предста-
вил свою программу как мэр, по моей 
просьбе провели соцопрос, – рассказал 
Владимир Панов. – Жителей спрашива-
ли, проблемы в каких сферах городской 
жизни они считают самыми серьезны-
ми и требующими решения. Нижегород-
цы на этот вопрос ответили так: пробле-
мы есть по всем направлениям. В пер-
вую очередь люди называли ЖКХ, бла-
гоустройство общественных территорий. 
За минувший год мы сформировали но-
вый принцип в плане благоустройства го-
рода. Раньше приводили в порядок толь-
ко центр, теперь благоустроенные пар-

ки и скверы появляются во всех райо-
нах Нижнего Новгорода. Очень важным 
я считаю и то, что прежде чем сделать 
и утвердить проект по каждой террито-
рии, мы проводим общественные слуша-
ния, где каждый нижегородец может вы-
сказать свои пожелания. Эти мнения по-
том становятся частью концепции благо-
устройства.

Быть честным с собой
Один из вопросов, который задали 

журналисты главе города на брифинге, 
касался его личной оценки своей работы 
на посту мэра. Журналист напомнил, что 
будучи депутатом Госдумы Владимир Па-
нов конструктивно критиковал руковод-
ство Нижнего Новгорода. А какую оцен-
ку депутат Панов поставил бы мэру Па-
нову?

– Неудовлетворенность своей работой 
у меня постоянная и хроническая, – от-
реагировал градоначальник. – Понимае-
те, если сфокусироваться на одной про-
блеме, то она будет качественно решена 
на 99,9%. Но если делать сто дел одно-
временно, то качество, конечно, будет ни-
же. Могу лишь сказать, что сейчас, когда 
руководство города и области работает 
на общий результат, когда нет подхода, 
что у нас разные бюджеты, бездействие 
уже не оправдать плохим финансирова-
нием. Решение не всех проблем упирает-
ся в финансы, почти всегда можно что-
то придумать, найти творческое решение. 
Поэтому сегодня сами руководители на 
местах не ссылаются на плохое финан-
сирование, например направления убор-
ки города от снега, а признают, что город 
убирают плохо и нужно что-то менять. 
Это начало пути. Что касается меня, то 
что-то из запланированного в минувшем 
году получилось, что-то, признаюсь, не 
получилось. Главное, что я честен с ва-
ми и с собой.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Владимир Панов: 
«Я не делю горожан  
на мэрию и жителей, мы все – соседи»

17 января мэр города Владимир Панов провел пресс-конфе-
ренцию, посвященную подведению итогов работы за год. Глава 
города откровенно поделился тем, что считает самым сложным 
в своей работе, и рассказал о том, что успел сделать за год 
в должности главы города.
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«Менять город будем 
вместе с жителями»

– Я согласилась возглавить 
Институт городской среды Ниж-
него Новгорода по нескольким 
причинам, – призналась Зоя 
Александровна. – Во-первых, на-
копился достаточный опыт и зна-
ния о том, зачем, что и как ме-
нять в городе для улучшения ка-
чества среды. Во-вторых, счи-
таю, что только общественным 
давлением действовать неэффек-
тивно, только архитектурной де-
ятельностью – мало, а без вза-
имодействия с жителями, вла-
стью, бизнесом неконструктивно 
и конфликтно. В-третьих, я по-
нимаю, что новый институт мо-
жет максимально сработать на 
интересы города, если правиль-
но выстроить работу. Но глав-
ным условием моего согласия на 
должность было открытое созда-
ние нового института, что было 
поддержано главой города. Я не 
вижу сегодня более эффективно-
го способа своего участия в по-
зитивных изменениях.

– Для чего нужен Инсти-
тут городской среды Ниж-
него Новгорода?

– Одно из главных направ-
лений деятельности института 
– это программа «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды»: создание концепций разви-
тия общественных пространств, 
проектов и контроль за каждым 
этапом вплоть до реализации. 
Причем на конкурсы по созда-
нию проектов будут привлекать-
ся местные архитекторы и архи-
тектурные бюро.

Кроме того, институт будет 
заниматься социальным проек-
тированием, то есть вовлече-
нием жителей в процесс, соз-
данием новой деятельности на 
территории сообществ, которые 
будут возникать вокруг проек-
та (сообщество парка, двора и т. 
д.). Жители смогут контролиро-
вать не только проект, но и его 
реализацию и эксплуатацию.

Важной частью деятельно-
сти института будут исследо-
вания, без которых невозможно 
создать комфортную городскую 
среду, а также образование: пе-
редача опыта из других городов, 
накопление собственного, про-
свещение жителей… Горожанам 
готовы объяснять, что такое ур-

банистика, как можно благоу-
строить свой двор и т. д. Кроме 
того, планируется создание на-
учно-экспертного и обществен-
ного советов.

Новый подход  
к старым территориям

– Что вам как архитектору 
хотелось бы исправить в городе?

– Мне очень нравится ниже-
городский ландшафт и его взаи-
модействие с архитектурой, нра-
вится постмодернизм, средовая 
застройка. Но раздражает деше-
вое прихорашивание, разномаст-
ные вывески. Нам еще предсто-
ит работать над дизайн-кодом. 
Кроме того, при создании об-
щественных пространств нужно 
думать не только о ремонте тер-
ритории и удобстве, но и о даль-
нейшем ее использовании, на-
пример создании новых культур-
ных объектов, нового бизнеса…

Есть определенные успеш-
ные технологии работы, но ча-
сто заново изобретается вело-
сипед, когда пытаются быстро 
решить поставленную зада-
чу по благоустройству. Хочет-

ся выйти из такого пожарного 
режима, вести спокойную, про-
думанную работу, должна быть 
определенная программа дей-
ствий у каждого проекта, чтобы 
акцент был не на сроках, а на 
смыслах. Дешево и быстро ред-
ко бывает хорошо.

– Чего не хватает Нижнему?
– Открытости. Многие ее по-

чувствовали во время чемпио-
ната мира по футболу и забо-
лели этим, а теперь хотят по-
вторить. Но для этого должен 
быть более плотным культур-
ный обмен с другими городами 
и странами, должен быть дру-
гой подход к благоустройству. 
Не как к ремонту, а как к раз-
витию пространства с учетом 
его идентичности и созданию 

новых возможностей для горо-
жан. Тогда мы будем интересны 
и себе, и другим, и это и есть 
движение к открытости. Кроме 
того, до сих пор нет глобально-
го исследования по идентично-
сти Нижнего Новгорода, поэто-
му в проектах пытаются сделать 
как у других, например в Дании 
или Нью-Йорке, а уникальность 
города при этом не сохраняется.

– Как сделать Нижний Нов-
город современным городом?

– Сейчас самым актуаль-
ным в мире считается редевело-
пмент, то есть деятельность по 
преобразованию исторических 
территорий, приспособление под 
современное использование.

Ксения Львова
Фото Алексея Манянина

Как сообщил глава города Влдаимир 
Панов, благоустроенный пляж появит-
ся на Гребном канале уже к июлю. Раз-
работкой концепции этого объекта за-
нимается создаваемый Институт город-
ской среды.

– Задача сделать в такой короткий 
срок отличную пляжную зону слож-
ная, – признал Владимир Панов. – Эта 
территория будет благоустроена в рам-
ках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». По-
этому нам нужно поторопиться с соз-
данием рабочего проекта, провести все 
конкурсные процедуры, чтобы выбрать 
подрядчика

Облагораживать будут тот самый 
участок дикого пляжа, где уже отдыха-
ют нижегородцы. Архитектор Зоя Рю-
рикова познакомила с предконцепцией 
проекта благоустройства Гребного ка-
нала. Там появятся спортивные зоны 
и игровые комплексы, удобные парковки 
и велосипедные дорожки, спуски к воде 

для маломобильных групп, навес, а так-
же бассейны. Реализация первого этапа 
благоустройства запланирована на сере-
дину лета. Полноценная зона отдыха по-
явится в течение двух-трех лет.

Также у главы Института городской 
среды Нижнего Новгорода есть видение 
дальнейшего развития Нижневолжской 
набережной. Архитектор предлагает 
создать на нижнем ярусе набережной 
локальные пляжи. В основу его легла 
мировая практика архитектурного ди-
зайна узких набережных – создание 
отдельных зон без доступа к воде, как 
на набережной реки Сены в Париже.

– Это будет несколько зон на участ-
ке от Канавинского моста до катера 
«Герой», где также появятся удобные 
заходы в воду, песок, душ, а также бас-
сейны с чистой водой, – рассказала Зоя 
Рюрикова.

Елена Крюкова
Иллюстрация предоставлена  

проектным бюро «DA»

Зоя Рюрикова:  
«Благоустройство – это не ремонт, 
а развитие пространства»

Многие жители Нижнего Новгорода хотят, чтобы город был красивым, комфорт-
ным, современным, но при этом со своей изюминкой, с целыми и невредимыми 
памятниками архитектуры, с уважительным отношением властей и жителей к его 
уникальности. То, что нужно менять подход к развитию города, понимает и мэр 
Владимир Панов. Именно он объявил о создании Института городской среды 
Нижнего Новгорода, который возглавит архитектор Зоя Рюрикова. По словам 
мэра, ее задача вместе с Институтом развития городской среды Нижегородской 
области – отвечать на все вопросы, связанные с тем, что считать красивым и пра-
вильным в городе. Чем будет заниматься автономная некоммерческая организа-
ция, которую уже окрестили Институтом урбанистики, и каким может быть под-
ход к благоустройству, «Дню города» сообщила Зоя Рюрикова.

ДОСЬЕ
Зоя Александровна Рюрикова родилась в Нижнем Новгороде 
в 1974 году. Изучала архитектуру в ННГАСУ, окончила аспиран-
туру в Московском архитектурном институте (МАрхИ), канди-
дат архитектуры. Координатор Центра прикладной урбанисти-
ки Нижнего Новгорода. Директор проектного бюро «DA».

Новый пляж – к июлю
И первым проектом, которым займется новое подразделение – АНО 
«Институт городской среды Нижнего Новгорода» под руководством 
архитектора Зои Рюриковой, станет зона отдыха на Гребном канале.
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ЗНАЙ НАШИХ!

На катке с детства
– Со спортом я дружил всег-

да, и можно сказать, что он ме-
ня выручил в сложной, а для ко-
го-то и трагической ситуации, 
– начал свой рассказ наш ге-
рой. – Как все начиналось? Как 
и у многих мальчишек моего по-
коления. К нам, второклассни-
кам, в школу пришел тренер по 
конькобежному спорту и при-
гласил в секцию. Мы с друзья-
ми все вместе большой компани-
ей отправились на стадион «Ди-
намо». Попробовали, позанима-
лись – и мне очень понравилось.

С тех пор Роман все свобод-
ное время пропадал на катке. 
Тренировался с утра до вечера, 
добросовестно выполнял все за-
дачи, который ставил тренер. На 
юношеских соревнованиях, го-
родских и областных, много раз 
завоевывал призовые места.

Затем увлекся шорт-треком. 
Это вид конькобежного спор-
та, суть которого заключает-

ся в максимально быстром про-
хождении трассы. Участнику со-
ревнований необходимо пробе-
жать 111,12 м – это длина круга 
в шорт-треке – и показать луч-
шее время. Теперь уже Дворец 
спорта профсоюзов стал его тре-
нировочной площадкой. И здесь 
Серебряков преуспел – добил-
ся звания кандидата в мастера 
спорта и состоял в юниорской 
сборной России.

Инвалидность  
не стала трагедией

Все дальнейшие планы пе-
речеркнул несчастный случай: 
вместе с товарищами в сентя-
бре 2005 года Роман на стадио-
не «Водник» катался на велоси-
педах. Ребята прыгали через на-
сыпные трамплины. В одном из 
прыжков что-то пошло не так, 
и Роман неудачно упал с вело-
сипеда на спину.

– Страшная боль, не мог 
встать, долго лежал, вызвали 

скорую, и меня увезли в боль-
ницу, первые дни лежал в реа-
нимации, – вспоминает те тра-
гические дни спортсмен. – Уже 
потом, в палате, врачи сказали, 
что у меня перелом позвоночни-
ка, тяжелая травма. Конечно, 
известие печальное, но я доволь-
но спокойно отнесся, не впадал 
в отчаяние и уныние. Больше 
переживали родители и другие 
родственники, пришлось их под-
держивать морально.

Романа выписали домой на 
Новый год, уезжал он из боль-
ницы уже в коляске. А дома на 
праздник попросил в подарок 
новые коньки, чем как-то успо-
коил и вселил во всех домашних 
уверенность, что все будет хоро-
шо и жизнь еще наладится!

– Наверно, многое зависит 
в данной ситуации от характе-
ра, – рассуждает Роман. – У ме-
ня не было черных мыслей, я не 
употреблял спиртного – это 
привычка спортивная, и я всег-
да знал, что жизнь прекрасна. 
Несмотря ни на что!

С чистого листа
Наш герой получил первую 

группу инвалидности и стал 
серьезно думать, чем заняться 
дальше. И на помощь вновь при-
шел спорт.

Серебряков поехал в Башки-
рию, в городок Белебей. Город 
совсем небольшой, население – 
60 тысяч человек, но зато здесь 
работал тренер по лыжным гон-
кам и биатлону Амир Абубаки-
рович Гумерев, специализирую-
щийся на работе со спортсмена-
ми с ограниченными возможно-
стями.

– Два года мы работали 
очень серьезно. Амир Абубаки-
рович не делает скидок и не да-
ет никаких поблажек, ему со-
вершенно не важно – инвалид, 
не инвалид. Пришел на трени-
ровку – выкладывайся на все 
100, а лучше на 150%. Не зря 
у него воспитанники – пара-
лимпийские чемпионы, – рас-
сказывает Роман. – Готовились 
к соревнованиям, добивались 
результатов. Но потом начались 
проблемы со здоровьем.

И Серебрякову опять, в ко-
торый раз, пришлось начинать 

все сначала. И вновь он стал ду-
мать о спорте, только в этот раз 
о спорте в зале или летнем ви-
де. Связывался со своими друзь-
ями по училищу олимпийско-
го резерва, в котором обучался 
в 9–10-м классах, спрашивал со-
вета у преподавателей, наводил 
справки. И в конце концов на-
шел новое занятие по сердцу.

В Санкт-Петербурге органи-
зовалась команда по баскетбо-
лу под названием БАСКИ (рас-
шифровывается как БАСкет-
больный Клуб Инвалидов), 
и наш земляк поехал в Север-
ную столицу. Команда муж-
ская, самым молодым в ней был 
наш Роман, а самым возраст-
ным – спортсмен под 50 лет.

– И снова я стал открывать 
для себя совсем новый вид спор-
та, – улыбается Серебряков. – 
Стал учиться виртуозно вла-
деть коляской, потом владеть 
мячом на площадке, затем все 
это соединять – целая наука! 
Но опять же бесконечные тре-
нировки сделали свое дело: на-
ша команда стала выигрывать 
турниры. А еще мы все действи-
тельно дружили, были сплочен-
ными, это тоже приводит к по-
бедам.

Чемпионаты России, куб-
ки Санкт-Петербурга и Татар-
стана – и везде победы. Но че-
рез несколько лет Серебрякову 
пришлось вернуться в Нижний: 
и по родному городу соскучил-
ся, и по родным и друзьям, да 
и материальных средств уже не 
было, чтобы жить и трениро-
ваться в другом городе. Спонсо-
ров-то у Романа не было.

Из баскетболистов 
в гребцы

А в июне 2017 года Серебря-
ков встретился с нижегород-
ским тренером Петром Попино-
вым и опять стал тренироваться 
в новом для себя виде спорта – 
гребле на каноэ.

– Он боец настоящий, прин-
ципиальный, – хвалит свое-
го подопечного Петр Владими-
рович. – У Романа есть такая 
редкая в спортивном мире осо-
бенность: он на самих сорев-
нованиях показывает результа-
ты лучше, чем на тренировках. 

Обычно же наоборот – волне-
ние и конкуренция сказывают-
ся, и многие спортсмены высту-
пают на чемпионатах хуже, чем 
дома, на тренировке. Роме, ко-
нечно, трудно – у него спина не 
работает, идет на одних руках, 
а это очень тяжелая работа. По-
следние метры он вытаскивает, 
как у нас говорят, просто на зу-
бах! Нужно иметь терпение не-
обыкновенное и силу воли нео-
бычайную. Вот поэтому Роман 
и достиг за год того, чего другие 
порой и не добиваются.

На чемпионате Европы в Бел-
граде спортсмены и тренеры из 
других стран не скрывали свое-
го удивления:

– Что ж это за темная лошад-
ка из Нижнего Новгорода? Ни-
кто о нем не слышал, никто его 
не видел, первый раз на состяза-
ниях такого высокого междуна-
родного уровня – и на тебе, сра-
зу серебро! Так не бывает.

А наш земляк только улыба-
ется:

– Просто мы очень серьезно 
готовились. Я всегда если что-
то делаю, то делаю основатель-
но и выкладываюсь по полной!

Впереди новые старты
На новогодний отдых Сере-

брякову выделили всего две 
недели. Затем – силовые тре-
нировки в тренажерном зале 
и подготовка к ответственным 
стартам 2019 года. А их впере-
ди много: в апреле – Кубок Рос-
сии в Краснодаре, летом – чем-
пионат России в Москве, Кубок 
мира в Польше и чемпионат ми-
ра в Венгрии. Пожелаем нашему 
земляку удачи и будем за него 
болеть. А у самого Романа Се-
ребрякова такое пожелание ко 
всем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию:

– Выход может быть только 
один: найти дело, которому вы 
будете полностью отдаваться, 
и посвящать ему все свое время. 
Тогда не будет ни минуты для 
грустных мыслей и раздумий, 
жалости к себе. И, конечно, ни 
в коем случае не опускать ру-
ки и верить в себя! Тогда все по-
лучится!

Александр Алешин
Фото автора

Темная лошадка 
нижегородского параспорта

Для нижегородца Романа Серебрякова прошед-
ший год стал годом настоящих успехов и громких 
побед. Занявшись греблей на каноэ всего год 
назад, он достиг, как говорят спортивные специ-
алисты и тренеры, фантастических результатов. 
Роман стал серебряным призером на паралимпий-
ских чемпионатах России и Европы и добился зо-
лотой медали на Кубке президента. С марта Роман 
из-за тренировок и соревнований не появлялся 
в родном городе, приехал в Нижний только в кон-
це года, чтобы с родными и друзьями встретить 
новогодние каникулы. И мы наконец-то смогли 
подробно и неспешно поговорить с темной ло-
шадкой нижегородского спорта.
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ЧЕТВЕРГ, 31 января

ПЯТНИЦА, 1 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.40 Место встречи 16+

03.20 НашПотребНадзор 16+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 THT-Club 16+

02.10 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Такшина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Чудеса фотошопа 16+

23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

00.35 Удар властью. Виктор Ющен-
ко 16+

01.30 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

00.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+

03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 13.50 Мировые сокровища 0+

09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.10 Цвет времени 0+

12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.05 Абсолютный слух 0+

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

17.35 Муз/ф «Старое танго» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне» 0+

21.35 Энигма 0+

22.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+

00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное» 0+

01.10 Д/с «Первые в мире» 0+

02.30 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.20 Самые сильные 12+

06.50 Биатлон. Кубок России
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Но-

вости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России
10.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ
19.25 Волейбол. Лига чемпионов
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 12+

02.15 Д/ф «Серена» 12+

04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-

вестия
05.20, 12.05, 03.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30, 23.30, 02.05, 

04.30 Время новостей 12+

06.10, 03.05 Спросите повара 12+

07.30 Х/ф «ПЫШКА» 0+

08.45, 13.25, 19.15, 23.15, 05.45, 17.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.20 Сборник мультфильмов 0+

11.30, 01.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 
16С.» 16+

12.30 Д/ф «Жизнь после 50» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

15.30 Д/ф «Главный автомобиль 
СССР» 16+

16.25 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» 16+

18.00, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 15-
17С.» 16+

20.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Городской маршрут 12+

22.20, 05.00 Д/ф «Родить гения» 16+

03.45 Д/ф «Охотники за генами» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35, 11.25, 16.05 Тайны нашего 
кино 16+

07.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 12+

08.35, 16.40 Еда по правилам и без 12+

09.35, 14.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.50, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 21.00 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

00.10 Американский жених 16+

01.10 Х/ф «ЧУДО» 18+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00 Дорож-
ные войны 16+

11.00, 21.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 КВН. Бенефис 16+

18.30 Честный час 0+

00.20 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

04.55 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День начина-

ется 6+

09.55, 02.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.20 Выход в люди 12+

00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Место встречи 16+

03.50 Таинственная Россия 16+

04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+

03.25 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Та-

нец судьбы» 12+

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

04.50 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

04.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 0+

11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

04.30 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в 
мире» 0+

09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

12.10 Мировые сокровища 0+

12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь па-
радоксов» 0+

13.10 Черные дыры, белые пятна 0+

14.05 Д/ф «Возлюбленная императора 
- Жозефина де Богарне» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

17.30 Д/ф «Балерина Марина Кон-
дратьева» 0+

18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+

19.45, 01.40 Искатели 0+

20.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Пороховщикова 0+

21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 0+

22.20 Линия жизни 0+

23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.20 Самые сильные 12+

06.50 Биатлон. Кубок России. Женщи-
ны

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все 

на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины
12.05 Профессиональный бокс 16+

14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

15.10 Профессиональный бокс 16+

16.45 Все на футбол! Афиша 12+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.30 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

09.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

11.10, 13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 02.15 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 05.15 Спросите повара 12+

07.15 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

08.25 Городской маршрут 12+

08.45, 13.25, 05.45, 17.15, 19.00 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+

11.00, 12.00 Экспресс-новости 12+

11.02, 03.45 Земля и люди с Николаем 
Талановым 12+

11.30 Д/ф «Алла Пугачева - моя ба-
бушка» 16+

12.30, 01.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
1С.» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС», «ЭКС-

ПРЕСС-НОВОСТИ» 12+

16.15, 00.30 Х/ф «ГАЛИНА 1С.»
17.30, 21.30, 04.15 Время новостей. Ито-

ги недели 12+

18.30, 03.15 Хет-Трик 12+

22.30 Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

19.55 Д/ф «Шуры-муры» 16+

21.00 Д/ф «Подделки. Пластмассовый 
мир победил?» 16+

23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+

00.45 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

03.10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05, 10.50 Невероятная наука 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.30, 13.05 Д/ф «Астролог» 16+

09.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

11.55, 18.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости

18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Тайны нашего кино 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

12.50 Идеальный ужин 16+

13.50, 15.00, 16.00 Утилизатор 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

23.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» 16+

01.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.45, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

18.00 Честный час 0+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+

03.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 12+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Спорт 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 80-летию Александра Поро-
ховщикова. «Что останется по-
сле меня» 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.25 Живая жизнь 12+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.45 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

00.55 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

03.00 Модный приговор 6+

04.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-

зон 12+

23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ» 12+

03.25 Выход в люди 12+

НТВ
05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00, 03.50 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.00 ТНТ Music 16+

08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

03.30, 04.20 Stand Up 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.10 АБВГДейка 0+

06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 12+

16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Прощание. Евгений Осин 16+

03.55 90-е. Врачи-убийцы 16+

04.40 Наша Арктика. Второе дыха-
ние 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30, 02.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУ-
КИ-НОЖНИЦЫ» 12+

12.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+

14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+

19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+

20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+

22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 16+

00.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 М/ф «Лови волну!» 0+

18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Пётр 
Кончаловский. Алексей Тол-
стой» 0+

10.20 Телескоп 0+

10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

12.20, 01.20 Планета Земля 0+

13.10 Пятое измерение 0+

13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 0+

15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти» 0+

17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» 0+

18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» 0+

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 0+

22.30 Муз/ф «Анюта» 0+

23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Самые сильные 12+

07.00 Профессиональный бокс 16+

08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Но-
вости

11.25 Все на футбол! Афиша 12+

11.55 «Биатлон. Поколение Next». 12+

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все 
на Матч!

12.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров

14.25 «Фёдор Емельяненко. Продол-
жение следует 12+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира

20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

ННТВ
06.00, 03.20 Х/ф «НАС ДВОЕ» 16+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.15 Моя твоя еда 12+

09.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Т/с «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

13.40 Городской маршрут 12+

14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

15.50 Т/с «ЯСМИН 1-2С.» 16+

17.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
7-8С.» 16+

19.00 Д/ф «Алла Пугачева - моя ба-
бушка» 16+

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОР-
ДЕ» 16+

22.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+

23.40 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» 18+

01.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Наглость - второе счастье» 16+

20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Невероятная наука 16+

06.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.20, 21.35 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.25 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

14.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Баскетбол. БК «Парма» - БК 

«Нижний Новгород» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит
01.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» 16+

14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

18.40 Утилизатор 16+

19.45 Утилизатор 12+

20.50 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.40 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

09.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

22.55 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

00.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+

02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+

11.10, 12.20 Наедине со всеми 16+

13.15 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (кат16+) 16+

15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

19.10 Главная роль 12+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.45 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25, 01.30 Далёкие близкие 12+

13.00 Смеяться разрешается 12+

16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

05.35 ЧП. Расследование 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 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 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри» 12+

08.45 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

14.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

22.00, 04.00, 04.45 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

03.35 ТНТ Music 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный» 12+

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 90-е. С Новой Россией! 16+

16.40 Прощание. Людмила Сенчи-
на 16+

17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+

21.20, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+

05.25 Осторожно, мошенники! Род-
ные жулики 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

13.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+

15.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+

17.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

23.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 16+

03.30 Х/ф «КАСПЕР» 6+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

11.10 М/ф «Лови волну!» 0+

12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.55 Муз/ф «Анюта» 0+

12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 0+

12.35, 01.35 Диалог 0+

13.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

13.45, 20.10 Линия жизни 0+

14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 0+

16.30 Искатели 0+

17.15 Пешком... 0+

17.45 Константин Райкин 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

22.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Реальный спорт. Бокс 16+

08.45 Профессиональный бокс 16+

09.45 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-

ны
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров
14.45 Профессиональный бокс 16+

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Все на футбол! 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

01.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+

02.10 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+

08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Рус-
со» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов» 16+

10.00 Светская хроника 16+

10.55 Вся правда об... автомоби-
лях 16+

12.00 Неспроста 16+

13.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

02.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

08.00, 04.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.15 Моя твоя еда 12+

09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
7-8С.» 16+

10.25 Городской маршрут 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00, 04.20 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОР-
ДЕ» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Х/ф «НАС ДВОЕ» 16+

17.00 Д/ф «Оружие» 16+

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕ-
ВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» 18+

00.45 Т/с «ЯСМИН 1-2С.» 16+

02.20 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Еда по правилам и без 12+

06.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.25, 23.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» 12+

10.10, 22.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.45 Моё родное. Отдых 12+

14.35 Концерт Стаса Михайлова в 
Олимпийском 16+

16.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 12+

18.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.40 Каламбурны 0+

10.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 2» 16+

13.00 Х/ф «ВИКИНГИ 4» 16+

22.30, 23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+

08.00, 23.00 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+

09.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Д/ф «Зимний вальс» 16+

00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+

04.00 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 
Злобиной Елены Макаровны, 15.08.1925 года рождения, умершей 6 июля 2018 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, улица Суетинская, 
дом 2, квартира 48. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 17.01.2019 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного торгового объекта – автолавка 
(гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода). 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольного нестационарного торгового объекта, включая находя-
щееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву 
Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся 
в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 
41). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.01.2019 № 35-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 18.01.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 18 января 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна у д.172, временный торговый объект – автомобиль ГАЗЕЛЬ, государственный номер Н 042 ТК 152 реализующий непродовольственные товары, 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 со 28.01.2019 г. по 02.02.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов 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 акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты 
ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов 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 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них 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 Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

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» 18 января 2019 года при 
проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – Газель, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в 
адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
(тел.222-29-98). 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17.01.2019 № 07-02-03/1 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19 июля 2017 г. № 3412 «О подготовке документации по внесению изменений в 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 23 августа 2018 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуост-
ров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 17.01.2019 г. № 07-02-03/1 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 

Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 

участка, м2 
Способ образования 
земельного участка 

Условный номер 
изменяемого 

земельного участка 
Состав образуемого 
земельного участка 

Площадь изменяе-
мых земельных 

участков, м2 

1 Для индивидуального 
жилищного строительства 477 перераспреде-леление 

1.1 

земельный участок с 
кадастровым номером 
52:18:0060233:774, вид 

разрешенного использова-
ния «под индивидуальный 

жилой дом» 

366 

1.2 
земли, государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

111 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка: 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 

Способ образования земельного 
участка Состав образуемого земельного участка 

1.3 6 перераспределение земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060233:774, вид 
разрешенного использования «под индивидуальный жилой дом» 

III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 декабря 2018 года № 06-01-02/80 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 

Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращениями общества с ограниченной ответственностью «Пигмент» (далее – ООО «Пигмент») от 29.11.2018, от 19.12.2018 в целях 
изменения красных линий п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Пигмент» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка 
Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.12.2016 № 2020-р, (далее – 
документация по внесению изменений) за счет собственных средств в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по внесению изменений должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по внесению изменений главе города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 27 декабря 2018 года № 06-01-02/80 

Схема границ подготовки документации по внесению изменений в проект планировки территории (арх. № 249/18) 

 
 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суз-
дальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (S=4,0 га) 
граница разработки проекта планировки в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.12.2016 № 2020-р 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Пигмент» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27.12.2018 № 07-02-03/56 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода и проекта межевания территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 6 апреля 2015 г. № 07-08/8 «О подготовке проекта 
планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в 
границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 20 августа 2018 г. и заключения о результа-
тах публичных слушаний от 20 августа 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить прилагаемые проект планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проект 
межевания территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект 
планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории в 
границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/56 
Проект планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проект 

межевания территории в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Проект планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории 
в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработаны на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 6 апреля 2015 г. № 07-08/8 и договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 г. № 00105/03 на территорию в границах разработки проекта 
планировки территории площадью 11,34 га, в границах разработки проекта межевания территории площадью 5,48 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания территории 
в границах улиц Актюбинская, Фибролитовая, Крановая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) подготовлены обществом с 
ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «НИКА» по заказу общества с ограниченной ответственностью СК «Строй Инвест» в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов 
градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: 6 многоквартирных домов, в том числе со 
встроенными помещениями общественного назначения, 2 полуподземных паркинга закрытого типа, детский сад, 2 трансформаторные подстанции, блочно-модульная котельная, 2 КНС.  
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. 
Проектом даны предложения по установлению красных линий.  
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с улиц местного значения – улиц Крановая, Актюбинская и Фибролитовая. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.  
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных мест на прилегающей территории – 940 машино-мест (из них 674 машино-места для 
постоянного хранения, 176 машино-места для временного хранения, 90 машино-места для помещений общественного назначения). Для маломобильных групп населения предусмотрены 94 
машино-места. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории предусмотрена с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки. Рельеф участка имеет 
средний уклон в северном направлении. Отметки изменяются от 77,16 м до 75,65 м. 
6. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. 
6.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено путем прокладки хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода, подключаемого к существующей водопроводной линии 
D = 225 мм, проходящей по улице Авангардная, с врезкой в существующем колодце. 
6.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 800 мм, проходящей по Московскому шоссе. 
Отвод поверхностных сточных вод с территории решается с помощью закрытой и открытой системы дождевой канализации. 
Открытая система представлена водоотводными лотками с дождеприемными решетками. Водоотводные лотки перехватывают поверхностную воду с проездов и парковок, далее вода через 
дождеприемные колодцы попадает в закрытую дождевую систему.  
Дворовые закрытые ветки дождевого коллектора принимают воду с кровли из внутренних водостоков зданий, от дождеприемников, далее в уводы дождевой канализации D = 300 мм. 
6.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций. 
6.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения осуществляется от крышных котельных, теплоснабжение многоквартирных 
домов принято поквартирное, теплоснабжение общественных зданий осуществляется от встроенных котельных. Теплоснабжение детского сада осуществляется от блочно-модульной котельной 
мощностью 16,877 Гкал. 
6.5. Газоснабжение 
Газоснабжение объектов, планируемых к строительству, запроектировано в соответствии с ТУ № Н-2-2092/2017 от 19 апреля 2017 г., выданными ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД». 
6.6. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация осуществляется от существующей кабельной линии по улицы Актюбинская. Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи данных с пропускной 
способностью не менее 512 Кб/с. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки: 
– проекта планировки территории 11,34 га 
– проекта межевания территории 5,48 га  
Площадь территории в границах квартала 5,948 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями,  
строениями, сооружениями 13580 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,  
строений, сооружений 90803 м2 
Коэффициент застройки 0,24  
Коэффициент плотности застройки 1,53 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 5, 9, 17 
Вместимость дошкольной образовательной организации 150 мест 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 674 машино-места 
Площадь озелененных территорий 20660 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 55,010 м3/час 
Водоотведение 51,991 м3/час 
Электроснабжение 2139,84 кВт 
Газоснабжение 1015 м3/час 
Теплоснабжение 3,78 Гкал/ч 
Телефонизация 1200 штук 
Радиофикация 1200 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 

С 
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V. Чертеж межевания территории 

 
VI. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27.12.2018 № 07-02-03/57 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе 
города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 апреля 2015 г. № 07-08/10 «О подготовке проекта 
планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания 
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний от 21 августа 2018 г., утвержденного главой города Нижнего Новгорода 14 сентября 2018 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города 
Нижнего Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект 
планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект межевания 
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/57 
Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего 

Новгорода и проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект 
межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода, разработаны на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 8 апреля 2015 г. № 07-08/10 и договора о развитии застроенной территории от 30 декабря 2014 г. № 109/07 на территорию в 
границах разработки проекта планировки территории площадью 11,86 га, в границах разработки проекта межевания территории площадью 3,49 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проект 
межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) 
подготовлены обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным предприятием «АРХИТЕКТОНИКА» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Госстрой НН» в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 г. № 89, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных нормативов 
градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: 10 многоквартирных жилых домов со встроенны-
ми помещениями общественного назначения, в том числе с трансформаторными подстанциями и подземными автостоянками, надземной многоэтажной автостоянки закрытого типа, здания 
дошкольного образовательного учреждения.  
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание. 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. 
Проектом даны предложения по установлению красных линий улиц Кузнечихинская и Бекетова.  
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по вновь проектируемому дублеру магистральной улицы городского значения с регулируемым движением – улицы 
Бекетова, а также с улиц местного значения – улиц Головнина и Кузнечихинская. 
Территория имеет разветвленную сеть пешеходных дорожек, соединяющих здания друг с другом. Документацией по планировке территории предусмотрены велосипедные дорожки вдоль улиц 
Бекетова и Кузнечихинская. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.  
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных мест на прилегающих территориях, в подземных автостоянках, а также в надземной 
многоэтажной автостоянке закрытого типа – 1455 машино-мест (из них 1184 машино-места для постоянного хранения, 271 машино-место для временного хранения). Для маломобильных групп 
населения предусмотрено 99 машино-мест. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории выполняется с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки. Территория участка имеет ярко 
выраженный рельеф с большими перепадами отметок. Максимальная разница высотных отметок в различных точках участка составляет порядка 18 м. 
7. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. 
7.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной линии D = 800 мм по улице Бекетова. 
7.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 400 мм, проходящей по улице Бекетова с врезкой в существующих колодцах. 
Отвод поверхностных сточных вод с территории осуществляется в единую закрытую квартальную дождевую сеть и предусмотрен путем устройства строительства участка дождевого коллектора D 
= 400 мм. Выпуск поверхностных стоков с территории производится в реку Старка, с устройством выходных оголовков. 
7.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанций. 
7.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение проектируемых объектов капитального осуществляется от центральных теплосетей, Источником теплоснабжения является нагорная теплоцентраль (ОАО «Теплоэнерго»). Точка 
подключения в тепловой камере ТК-320 у дома № 76 по улице Бекетова. Теплотрасса предусмотрена двухтрубной в железобетонном непроходном канале. 
7.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация осуществляется от существующей кабельной линии по улице Бекетова.  
Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи данных от центральной станции проводного вещания, расположенной по ул. Космонавта Комарова, 13Б. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 11,86 га  
Площадь территории в границах квартала 9,27 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями,  
строениями, сооружениями 10494 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,  
строений, сооружений 80158 м2 
Коэффициент застройки 0,23  
Коэффициент плотности застройки 1,6 
Этажность проектируемых объектов 2, 5, 9, 10, 17 
Вместимость дошкольной образовательной организации 185 мест 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 1184 машино-места 
Площадь озелененных территорий 24575 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 43,8 м3/час 
Водоотведение 43,8 м3/час 
Ливневая канализация 290,4 л/с 
Электроснабжение 1520 кВт 
Теплоснабжение 5,4491 Гкал/ч 
Телефонизация 954 штук 
Радиофикация 954 штук 
III. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 

IV. Чертеж планировки территории (часть 2) 

 
V. Чертеж планировки территории (часть 1) 

 
VI. Чертеж планировки территории (часть 2) 

 
VII. Чертеж межевания территории 

 
VIII. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27.12.2018 № 07-02-03/58 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 3668 «О подготовке проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом письма департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 ноября 2018 г. № Исх-406-29997/18 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект 
планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 декабря 2018 г. № 07-02-03/58 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
I. Положения о размещении объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения 
1. Общие положения 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработан на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 сентября 2014 г. № 3668 и договора о развитии застроенной территории от 31 июля 2014 г. № 094/06 на территорию 
площадью 4,621 га. 
2. Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – 
документация по планировке территории) подготовлен обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным предприятием «Архстрой» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Волговятпроектстрой» по заказу общества с ограниченной ответственностью «МежСтройКомплекс» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства (в том числе объектов местного значения), определения границ образуемых и изменяемых земельных участков.  
3. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение территории разработано в соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22, и требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и иных нормативов градостроительного проектирования, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки и инженерных коммуникаций. 
Документацией по планировке территории предусмотрены зоны планируемого размещения следующих объектов капитального строительства: 3 многоквартирных дома со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками и 2 трансформаторные подстанции.  
4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 
Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом категории улиц и проездов, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 
территории и характера застройки. 
Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется путем организации кольцевого проезда шириной 6,0 м с въездами с улицы Октябрьская с односторонним движением. 
Пешеходные связи проектируемой территории осуществляются с улиц Большая Покровская, Октябрьская и Алексеевская. 
Расчет необходимого количества стояночных и парковочных мест выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. № 921.  
Обеспеченность хранения автотранспортных средств осуществляется за счет размещения парковочных мест на прилегающей территории – 221 машино-мест (из них 193 машино-места в 
подземных автостоянках, 28 машино-место в уширенных проездах и гаражах). Для маломобильных групп населения предусмотрены 18 машино-мест. 
5. Инженерная подготовка территории 
Организация рельефа территории предусмотрена с учетом максимального использования существующего естественного рельефа, отметок существующей застройки с применением подпорных 
стенок.  
8. Инженерная инфраструктура 
Обеспечение территории объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. 
8.1. Водоснабжение 
Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующей водопроводной линии D = 225 мм, проходящей по улице Октябрьская. 
8.2. Водоотведение 
Отведение бытовых сточных вод предусмотрено с подключением к существующей канализационной линии D = 235 мм, проходящей по улице Октябрьская. 
Отвод поверхностных сточных вод с кровли проектируемых объектов капитального строительства и территории предусмотрен в существующий ливневой коллектор D = 750 мм, проходящий по 
улице Алексеевская. 
8.3. Электроснабжение 
Электроснабжение объектов, планируемых к строительству, осуществляется кабельными линиями от проектируемых трансформаторных подстанции (№ № 2, 4 по генплану). 
8.4. Теплоснабжение 
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Теплоснабжение проектируемых объектов капитального строительства осуществляется от центральных теплосетей согласно техническим условиям для проектирования теплоснабжения от 26 
февраля 2015 г. № 520/39278, выданных ОАО «Теплоэнерго». 
8.5. Телефонизация и радиофикация 
Телефонизация и радиофикация осуществляется от существующей кабельной линии по улице Октябрьская путем прокладки оптического кабеля от ОПТС-419, расположенной на улице Ковалихин-
ская, 2а, в существующей и вновь построенной кабельной канализации до объекта телефонизации по трассе: улица Ковалихинская – улица Октябрьская.  
Для радиофикации предусматривается организация цифрового канала передачи данных от узла приема распределения программ проводного радиовещания до центральной станции проводно-
го вещания. 
II. Характеристики планируемого развития территории 
Площадь территории в границах разработки проекта 4,621 га  
Площадь территории в границах квартала 3,679 га 
Общая площадь под проектируемыми зданиями,  
строениями, сооружениями 4520 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий,  
строений, сооружений 27580 м2 
Коэффициент застройки 0,5  
Коэффициент плотности застройки 1,51 
Этажность проектируемых объектов 1, 2-5-6, 6 
Вместимость встроенной дошкольной 
образовательной организации 15 мест 
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 193 машино-мест 
Площадь озелененных территорий 4394 м2 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 7,54 м3/час 
Водоотведение 7,54 м3/час 
Ливневая канализация 124,77 л/с 
Электроснабжение 589 кВт 
Теплоснабжение 1,677 Гкал/ч 
Телефонизация 142 штук 
Радиофикация 142 штук 
III. Чертеж планировки территории 

 
IV. Чертеж планировки территории 

 
V. Чертеж межевания территории 

 
VI. Чертеж межевания территории 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 07/2019 

о проведении «27» февраля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, 
улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требовани-
ями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватиза-
ции), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с 
изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информа-
ция 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 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 Нежилое здание 
(этажей: 1) 

г.Нижний Новгород, 
р-н Московский, 

ул.Мориса Тореза, 
д.29а, лит. А 

52:18:0020039:115 85,0 1957 
Нежилое отдельно 

стоящее одноэтажное 
здание. 

229 281 45 856,2 11 464,05 180,0 52:18:0020039:10 266 400 

2 Нежилое здание 
(этажей: 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Дальняя, 
д.5 

52:18:0060149:163 3 000,0 1990 
Нежилое отдельно 

стоящее двухэтажное 
здание.  

4 252 518 850 503,6 212 625,9 1 677,0 52:18:0060149:170 4 491 565 

3 

Нежилое здание 
(контора, котельная) 

(этажей: 2, в том 
числе подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

канал Шуваловский, 
д.2, лит.А,А1 

52:18:0050138:90 576,2 1978 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 4 
входа. 

10 323 140 2 064 628 516 157 1 558,0 52:18:0050138:165 2 218 592 Нежилое здание 
(газораспредели-
тельная станция) 
(этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

канал Шуваловский, 
д.2, лит.Е 

52:18:0050138:94 37,9 1972 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 

здание. Имеется 1 
вход. 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 

По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку). 
Земельный участок расположен в границах:   
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилеще: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22);  
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
Земельный участок расположен в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Народная, Бурнаковская, Маршала Казакова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2010 № 5220. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилеще: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22);  
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.00601.07.10 от 19.07.2010); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.642.Т.001073.08.08 от 08.08.2008); 
– исторической территории г.Нижнего Новгорода «Старый Нижний Новгород» (Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 г. № 370-м «Об установлениии 
границ исторических территорий г.Нижнего Новгорода»); 
– культурного слоя г.Ниженго Новгорода (Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 г. № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны и использования памятников истории и культуры области», Ршение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 г. № 210-м «О расширении границ охраняемого 
культурного слоя г.Нижнего Новгорода»). 
Земельный участок расположен в пределах границ:  
– документации по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжская 
набережная, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1761; 
– проекта планировки и межевания территориий района «Большие Овраги» в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 12.03.2014 № 792; 
– проекта межевания территории в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, улиц Малая Покровская, Ильинская Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2010 № 6412. 
По лоту № 3 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны ТПК-2 (зона производственно-комунальных объектов III класса опасности). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилеще: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22);  
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– санитарно-защитной зоны для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН»(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода ООО «Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН» (Саитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН в Нижегородской области № 
52НЦ.14.000.Т.004185.11.03 от 10.11.2003); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны станции по утилизации биологических и медико-биологических отходов для ООО «Гринроуд» (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52НЦ, 04.000.Т.00879.08.15 от 06.08.2015); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
Земельный участок расположен в пределах границ: 
– (частично) документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Участок Москва – Казань высокоскоросной железнодорожной магистрали Москва 
– Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «станция Владимир ВСМ (искл.) станция Аэропорт ВСМ (вкл.) (Нижний Новгород). Этап 2», утвержденной приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13.09.2016 № 637/пр; 
– (частично) проекта планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457. 
По лоту № 3 обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
По лотам № № 1-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.12.2018 № 3745. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.01.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.02.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 19.02.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 25.02.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 27.02.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные докумен-
ты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информацион-
ном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о призна-
нии 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 зарегистриро-
ванной 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 
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информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекраще-
на. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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 «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем 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 СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на 
электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ____________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести 
за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и 
продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2019 № 4-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Ворониной М.М. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, д.77А» (инициатор – 
Воронина М.М.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 07.02.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Московского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города 

от 18.01.2019 № 4-п 
Воронина Мария Михайловна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Ворониной М.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, д.77А» 
будет проводиться 07.02.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Ворониной М.М. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Бурнаковская, д.77А» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний Новгород, 
Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2019 № 5-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Захарову Д.С. разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима» (инициатор – 
Захаров Д.С.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 07.02.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Котова, дом 2 (МБУК ОДЦ "Надежда"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовского районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 18.01.2019 № 5-п 
Захаров Дмитрий Сергеевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Захарову 
Д.С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима» 
будет проводиться 05.02.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, дом 2 (МБУК ОДЦ "Надежда") 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание админи-
страции Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Захарову Д.С. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2019 № 73 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 и постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
03.10.2018 № 2619 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, поручением главы города Нижнего Новгорода с постоянно действующего оперативного совещания от 12.11.2018 № 18 админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866, (далее – Положение о комитете) следующие изменения: 
1.1. Дополнить Положение о комитете подпунктом 3.1.39 следующего содержания: 
«3.1.39. Организует работу по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством Российской Федерации в области оценочной 
деятельности в пределах полномочий, возложенных на комитет настоящим Положением и иными правовыми актами администрации города». 
1.2. Подпункт 3.1.39 считать подпунктом 3.1.40 Положения о комитете. 
2. Внести в Положение о департаменте экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 03.10.2018 № 2619, (далее – Положение о департаменте) следующие изменения: 
2.1. Исключить пункты 2.9 и 3.5 Положения о департаменте. 
2.2. Подпункт 3.6.6 Положения о департаменте изложить в следующей редакции: 
«3.6.6. Согласовывает начальные (максимальные) цены на товары, работы, услуги при осуществлении закупок муниципальными предприятиями.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с 
кадастровым № 52:18:0040473:10, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Шушенская, дом 
62; с кадастровым № 52:18:0050068:6, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Читинская, дом 
10. Заказчиками кадастровых работ являются: Крупнова Н.И., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Шушенская, 
дом 62, 89023098140; Ревенко С.В., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Читинская, дом 10, 89081520009. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел.245-55-98, 26.02.2019г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации ука-
занного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ находятся в кадастровых кварталах 52:18:0040473, 52:18:0050068. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (СТОЯНОЧНЫЕ МЕСТА) В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Срок и место приема заявок на участие в аукционе: с 24.01.2019 по 18.02.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 19.02.2019. 
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1. 
420/31498 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 3149,8 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:86, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П52 (стоя-
ночное место № 33-2) 
Начальная цена Лота № 1 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 2. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 70-2) 
Начальная цена Лота № 2 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 3. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 71-2) 
Начальная цена Лота № 3 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 4. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 73-2) 
Начальная цена Лота № 4 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 5. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 74-2) 
Начальная цена Лота № 5 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 6. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 75-2) 

Начальная цена Лота № 6 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 7. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 76-2) 
Начальная цена Лота № 7 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 8. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 77-2) 
Начальная цена Лота № 8 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 9. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Салангиной Ольгой Владимировной, 603074, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, д.38, кв.12, эл. почта: salangina83@yandex.ru, т. 89527828183, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –34368, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050401:270, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 270. 
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Алексей Валентинович (603032, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Героя Советского Союза Сафронова, д.4, кв.6., т.89082347397). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.505, 25 
февраля 2019 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.505. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принима-
ются с 23 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.505. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 
275 (кн 52:18:0050401:275); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, садоводче-
ское товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 269 (кн 52:18:0050401:269); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «Зефс» (кн 52:18:0050401:396), а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения 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 согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:61, расположен-
ного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 61. 
Заказчиком работ является Степанова Н.Г. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ногина, д.15, кв.143, 
тел.89103909191. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407, в 10-30 часов 25.02.2019г. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.202, офис407. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г., по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:62 расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 62. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жигановой Юлией Владимировной, квалификационный аттестат № 52-12-563, почто-
вый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-987-537-61-13, e-mail 
Zhiganova.Yu@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность №3314, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030148:18, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Спартака, д.17, выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Расулов Вагиф Мамед Оглы, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул. Обухова, д.45, кв. 131, контактный телефон 
8-920-062-97-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Спартака, д.17 «23» февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 
240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «23» января 2019 г. по «23» февраля 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, 
офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Российская Федерация, г. Нижний Новгород (правообладатели  смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0030148 и не выявленные в ходе проведения кадастровых работ). При проведении 
согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 кадастровы-
ми номерами 52:18:0020132:9, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, ул. Кадровая, дом № 26, кадастровый квартал 52:18:0020132, 52:18:0020132:72, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, дом 57, кадастровый квартал 
52:18:0020132, 52:18:0010304:143, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник», уч. 143, кадастровый квартал 52:18:0010304, 
52:18:0010163:32, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Фурманова, дом 21, кадастровый 
квартал 52:18:0010163, 52:18:0010313:19, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н 
Сормовский,, ул. Клинкерная, дом 15, кадастровый квартал 52:18:0010313, 52:18:0030378:321, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул Электровозная, д 6 А, кадастровый квар-
тал 52:18:0030376. Заказчиками кадастровых работ являются: Крупина Нина Дмитриевна (г. Нижний Новгород, ул. 
Сергея Акимова, д. 46, кв. 23, тел. 89200668625), Савкин Сергей Анатольевич (Нижегородская обл., Чкаловский р-н, 
с. Пурех, ул. Луговая, д. 4, кв. 15, тел. 89056617989), Ермилова Елена Ахметовна (г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 
200, тел. 89027866298), Ермакова Елена Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. Ногина, д. 4, кв. 16, тел. 89503516615), 
Бондарцева Светлана Вениаминовна (г. Нижний Новгород, ул. Нефтегазовская, д. 8Б, тел. 89302713108). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «25» февраля 2019 года в 09 часов 30 минут. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020132:43, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Камская, дом 59, 52:18:0020132:11, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Кадровая, дом 28, 52:18:0010304:175, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник», участок № 144, 
52:18:0010304:176, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое това-
рищество «Нефтяник», участок № 144, 52:18:0010163:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Осетинская, дом 16, 52:18:0010163:20, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Фурманова, дом 19, 52:18:0010313:20, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Клинкерная, 
дом 17, 52:18:0030376:8, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Электровозная, дом № 4А, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Электровозная, дом № 8. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, 
д 4а, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 января 2019 г. по 24 февраля 2019 г. по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обла-
дающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. 8-831-282-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080347:1, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 80. Заказ-
чиком кадастровых работ является Дегтева Елена Сергеевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 
2/6, кв. 1, тел. 8-952-772-72-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7 «25» февраля 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» января 2019 г. по «25» февраля 
2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7. Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0000000:7801, расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 78-2) 
Начальная цена Лота № 9 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с 
учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 10. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 79-2) 
Начальная цена Лота № 10 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 11. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 80-2) 
Начальная цена Лота № 11 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 12. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 

помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 81-2) 
Начальная цена Лота № 12 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 13. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 82-2) 
Начальная цена Лота № 13 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 14. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 83-2) 
Начальная цена Лота № 14 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 15. 

310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 84-2) 
Начальная цена Лота № 15 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Лот № 16. 
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2389,4 кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 
кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стоя-
ночное место № 85-2) 
Начальная цена Лота № 16 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. 
с учетом НДС 20% 
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Трид-
цать тысяч восемьсот) руб. 
 
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознагражде-
ние за организацию и проведение продажи имущества в размере 3% 
(три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам 
аукциона, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену 
имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефо-
ны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном 
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе 

 
 

ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород 
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
Срок и место приема заявок на участие: с 24.01.2019 по 18.02.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 19.02.2019. 
Дата проведения аукциона: 26.02.2019 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1. 
1780/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 101) 
Начальная цена Лота № 1 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 2. 
1790/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 102) 
Начальная цена Лота № 2 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 3. 
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 104) 
Начальная цена Лота № 3 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 4. 
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 105) 
Начальная цена Лота № 4 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 5. 
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 106) 
Начальная цена Лота № 5 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 6. 
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 107) 
Начальная цена Лота № 6 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 7. 
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-

род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 108) 
Начальная цена Лота № 7 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 8. 
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 109) 
Начальная цена Лота № 8 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 9. 
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 110) 
Начальная цена Лота № 9 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 10. 
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 111) 
Начальная цена Лота № 10 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 11. 
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастро-
вый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное 
место № 112) 
Начальная цена Лота № 11 – 306 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 61 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб. 
 
Лот № 12. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 6) 
Начальная цена Лота № 12 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 13. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 8) 
Начальная цена Лота № 13 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 14. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 9) 
Начальная цена Лота № 14 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 15. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 10) 
Начальная цена Лота № 15 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 16. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 11) 
Начальная цена Лота № 16 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 17. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 12) 
Начальная цена Лота № 17 – 616 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 123 200 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб. 
 
Лот № 18. 
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 
1, кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стоя-
ночное место № 32) 
Начальная цена Лота № 18 – 557 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 111 400 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 27 850 руб. 
 
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознагражде-
ние за организацию и проведение продажи имущества в размере 3% 
(три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам 
аукциона, с учетом НДС. Указанное вознаграждение не входит в цену 
имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефо-
ны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном 
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.  на платной основе 
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Первая жена актера –  
наша землячка!

А ведь было время, когда 
творчество Высоцкого запреща-
ли и с записями было туго. Я от-
лично помню, как зрители при-
ходили смотреть фильм «Стре-
лы Робин Гуда» только потому, 
что в нем звучали прекрасные 
баллады Владимира Семенови-
ча. Приходили с магнитофона-
ми, записывали и слушали дома 
или в компаниях. Кстати, мно-
гие песни певца пошли, что на-
зывается, в народ с кассет, запи-
санных во время редких концер-
тов, квартирников или подполь-
ных концертов. И эти записи 
– часто непрофессиональные 
и некачественные – и сейчас бе-
рут за душу!

Немногие знают, что первой 
супругой Высоцкого была наша 
землячка – горьковчанка Изоль-
да Жукова. Когда говорят о лич-
ной жизни актера, всегда вспо-
минают французскую кинозвез-
ду Марину Влади, реже – мать 
двух сыновей Владимира Се-
меновича Людмилу Абрамову, 
а вот о первой жене почему-то 
забывают. Изольда – корен-
ная жительница нашего горо-
да, окончила здесь школу и хо-
реографическое училище. Затем 
отправилась в Москву, поступи-
ла в Школу-студию МХАТ, где 
и познакомилась с Высоцким.

– Я училась на курс старше, 
– вспоминала Изольда Констан-
тиновна. – Мне было двадцать, 
ему – девятнадцать. Как-то в ко-
ридоре увидела мальчика – хоро-
шенького, коренастого, темно-ру-
сые волосы и светлые глаза. От-
метила про себя: симпатичный! 
И тут же забыла про него, я ведь 
уже тогда замужем была.

Затем Изя, как все называ-
ли девушку, встретилась с Вла-
димиром в студенческом спекта-
кле «Гостиница “Астория”». Изо-
льда играла главную роль, Во-
лодя – эпизодическую, солдата. 
После премьеры, как это заве-
дено, гуляли всю ночь и толь-
ко под утро стали разъезжать-
ся. Высоцкий пошел провожать 
Изольду, а она все время руга-
лась: зачем он пошел с ней, ведь 
она несвободная!

– Но с этого дня он был всег-
да при мне, – смеялась актри-
са. – Приходила в столовую, 
мне приносили обед и говори-
ли: «От Володи». Когда заболела 
– появлялись лекарства. Таскал 
мне еду из дома, в то нищенское 
время умудрялся дарить цветы. 
Красиво ухаживал – даже на 
руках носил. И всегда подарки: 
то мандарин, то конфета, то от-
рез на платье, то духи. И туф-
ли дарил, но без каблуков. У ме-
ня рост 170, у него – 172, вот 
в этом все и дело. А тогда модно 
было ходить, положив руку де-
вушке на шею, вот и ему было 
удобнее, если я не на каблуках.

Постепенно Изольда влю-
билась в своего воздыхателя, 
тем более первый брак оказал-
ся неудачным. И Высоцкий при-
вел возлюбленную в свой дом, 
на Первую Мещанскую, где они 
и поселились в проходной ком-
нате. А у Володи родились та-
кие стихи:

О нашей встрече  
что и говорить! –

Я ждал ее, как ждут  
стихийных бедствий, –

Но мы с тобою  
сразу стали жить,

Не опасаясь  
пагубных последствий.

Поездки в Горький
У всех окружающих было 

ощущение, будто встретились 
две половинки. Настолько тре-
петно и нежно относились друг 
к другу Изольда и Володя. Он 
называл ее Изуля, она его – 
Волчонок (говорила, похож на 
него очень).

Летом 1958 года Жукова по-
везла своего любимого в Горь-
кий знакомить с родителями.

– Я дала телеграмму, мол, 
еду с новым мужем. Но на вок-
зале нас никто не встретил, – 
рассказывала наша земляч-
ка. – Когда мы с Володей сто-

яли в очереди на такси, появи-
лась мама со словами: «Вот этот 
клоун и есть твой муж?» Володя 
был в буклированном пиджаке, 
тогда они только входили в мо-
ду, а в Горьком их еще не виде-
ли. А вот кого Володя сразу оба-
ял, так это мою бабушку: они 
вдвоем сели пить чай, и Высоц-
кий съел всю банку землянич-
ного варенья. А бабушка и са-
ма любила это варенье – вот на 
общности вкусов они и сошлись.

А поселился Высоцкий не 
у родственников – у них была 
крошечная комнатка в Городец-
ком переулке, – а на Волге, на 
дебаркадере, в маленькой каю-
те. Ночью дебаркадер покачива-
ло, свежий воздух – гостю все 
это очень нравилось.

– Он был веселым, – вспо-
минает подруга Изольды Фаи-
на Масунова. – Если не шутил, 
то бренчал на гитаре, пел пес-
ни. Но не свои, а популярные 
тогда, например «Моя голубка». 
Мы ходили в театр, гуляли по 
набережной, улице Маяковско-
го и Свердловке. А как Володе 
нравилась наша Стрелка!

В 1959 году Изя и Володя со-
вместили приятное с полезным: 
и родственников в Горьком сно-
ва навестили, и в съемках филь-
ма «Фома Гордеев» поучаствова-
ли в массовке. Когда съемки за-
кончились, пара на прощальный 
ужин в ресторан «Москва» (на-
ходился рядом с театром драмы) 
пригласила всех друзей и род-
ных. И все киношные гонорары 
прогуляли за один вечер!

А 25 апреля 1960 года в Мо-
скве Изольда и Владимир поже-
нились.

– Мне в магазине «Наташа», 
что на улице Горького, купили 
сиреневое платье, – вспомина-

ла Изольда Константиновна, – 
туфли, естественно, без каблу-
ков и никакой фаты. А Володе 
купили костюм, но он пиджак 
так и не надел, был в рубашке.

И снова они приехали в наш 
город. Но этот визит был крат-
ким: ходили по родственникам 
и гостям, продолжая отмечать 
недавнее бракосочетание.

– Он тогда и не пил почти, – 
уверяет Изольда, – и про нарко-
тики в его жизни я узнала толь-
ко после его смерти.

Не выдержали разлуки
Счастливый брак продлился 

четыре года.
– Я думала, так будет вечно, 

– с грустью рассказывала Изо-
льда Константиновна. – И было 
бы, если б не его измена.

Ее после окончания вуза при-
гласили в Киев, в театр имени 
Леси Украинки. Партнерами 
Изольды были Павел Луспека-
ев и Олег Борисов. А Высоцкий 
остался доучиваться в столице. 
Каждый день писали письма, со-
званивались и раз в месяц езди-
ли друг к другу. Два года были 
вдали друг от друга.

«Ты должна знать: Володя 
снимается в фильме “713-й про-
сит посадку”, и его партнерша 
Люся Абрамова беременна от 
Володи», – просветила как-то 
подруга.

Предательства Изольда Кон-
стантиновна не потерпела, они 
разошлись. Потом ее часто спра-
шивали: почему они с Высоцким 
не стали родителями?

«Это грустная тема», – ухо-
дила от вопросов бывшая жена. 
На похороны первого мужа она 

приехать не смогла. Но именно 
в этот день ей присвоили звание 
заслуженной артистки.

С 1970 года Высоцкая жи-
ла и успешно работала актри-
сой в Нижнем Тагиле в местном 
драмтеатре, родила сына, а 20 
июля прошлого года в возрасте 
81 года умерла.

Городские легенды 
об актере

Что еще связывает Высоцко-
го с нашим городом? Во-первых, 
в 1976 году он снимался в филь-
ме Александра Митты «Сказ 
про то, как царь Петр арапа же-
нил». Его партнершей была сту-
дентка Горьковского театраль-
ного училища Ирина Мазурке-
вич. Высоцкий, как вспоминают 
в съемочной группе, встречался 
с дебютанткой. И после съемок 
приезжал в Горький к Мазур-
кевич, но визит этот тщатель-
но скрывался – актер был же-
нат на Марине Влади. Почита-
тели таланта актера уговорили 
дать концерт – полуподполь-
ный, для своих. А вот где про-
ходил этот «концерт для своих», 
без афиш и билетов, об этом 
сведения разнятся. Имеется три 
версии: Высоцкий пел в школе 
милиции, в зале политеха или 
в Доме ученых. Но что из это-
го правда – загадка. А вот ког-
да Мазуркевич спрашивают про 
роман с легендарным актером, 
она, как истинная леди, предпо-
читает отмалчиваться.

Во-вторых, в начале семиде-
сятых Владимир Семенович по-
чему-то поставил на хранение 
в гараж к нашему земляку свой 
«мерседес», а сам купил БМВ.

«И потянулись вереницы лю-
дей в этот гараж, – говорят по-
клонники певца. – Хозяин гара-
жа за небольшое вознагражде-
ние разрешал посидеть в авто, 
а некоторые нюхали соседнее 
пассажирское сиденье, которое 
пропахло французскими духами 
Влади». Где сейчас автомобиль 
Высоцкого – еще тайна.

А мы поздравляем всех по-
клонников Владимира Семено-
вича с его днем рождения!

Александр Алешин
Фото с сайта www.vysotskiy-lit.ru

Нижегородская привязанность  
Владимира Высоцкого

На этой неделе, 25 января, поклонники певца, актера и поэта Владимира 
Высоцкого будут вспоминать своего кумира и отмечать его день рождения. 
И хотя Владимира Семеновича с нами нет уже почти сорок лет, по-прежнему 
песни его звучат на радиостанциях, а фильмы любимы зрителями от мала 
до велика. А фразы Глеба Жеглова из «Места встречи…» многие знают наиз-
усть и с удовольствием цитируют.
А сегодня мы расскажем, что связывало великого актера с нашим городом. 
В сборе материалов и фактов нам помогли именно нижегородские поклонни-
ки Владимира Семеновича, за что спасибо им огромное!
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19 января все православные люди 
отметили Крещение. В Нижнем 
Новгороде были доступны семь 
площадок для купания, а по обла-
сти и того больше. Тысячи нижего-
родцев искупались в крещенской 
воде – кто-то по религиозным 
соображениям, для здоровья 
духовного, а кто-то – для здоровья 
физического. А на одной из купа-
лен, что на Гребном канале, слу-
чился настоящий интернационал. 
Там купались представители раз-
ных стран и конфессий!

Купель на Гребном канале традиционно при-
влекает множество желающих испытать свою 
веру и возможности организма. В этом году ни-
жегородцы не изменили этой традиции – наро-
ду на берегу собралась масса. Там же дежури-
ли медики, спасатели, сотрудники ГИМС и по-
лицейские на случай, если крещенское купание 
не пойдет кому-то на пользу.

В плавках, купальниках, рубахах и даже 
тельняшках православные терпеливо ждали 
своей очереди занырнуть в студеную воду Вол-
ги. На их фоне очень выделялся один афроаме-
риканец, который тоже пришел искупаться. Сто-
ять на берегу иностранному гостю было не очень 
холодно, благо мороз стоял не крещенский, чуть 
ниже нуля. А вот погружаться в холодную во-
ду было, как и всем остальным, совсем непро-
сто. Зато, трижды выныривая из проруби, он за-
лихватски кричал: «Я теперь русский!»

Не менее храбро прыгнул в прорубь и наш 
коллега, оператор одного из нижегородских те-
леканалов и уроженец жаркого Баку Намиг Ка-
дырлеев. Несмотря на то что Намиг – мусуль-
манин и каждый год постится в Рамадан, он 
трижды и, как положено, с головой окунулся 
в иордань.

Из чего делаем вывод, что Крещение – 
праздник очень нужный. Видимо, одинако-
вые эмоции, испытанные в крещенской купе-
ли, сглаживают все различия между странами 
и религиями.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Крещение объединяет!
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