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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«Открытый Нижний»:  
защита проектов

18 общественных организаций представи-
ли свои проекты на конкурс «Открытый Ниж-
ний». Защита проектов прошла в зале приема 
официальных делегаций. За пять минут кон-
курсантам нужно было раскрыть основные те-
зисы социального проекта и ответить на во-
просы экспертной комиссии под председатель-
ством замглавы Нижнего Новгорода Дмитрия 
Гительсона.

– Проект должен быть социально значи-
мым, то есть для людей, – рассказала о тре-
бованиях жюри эксперт конкурса «Откры-
тый Нижний», председатель Нижегородско-
го областного отделения Российского детско-
го фонда Нина Дернова. – Радует, что многие 
проекты инициированы молодежью.

Например, один из постоянных участников 
конкурса – общественная организация «Инва-
тур». Она представила проект развития массо-
вого спорта для людей с инвалидностью.

Имена победителей конкурса будут назва-
ны на днях. Их количество ограничено фон-
дом конкурса «Открытый Нижний», который 
составляет 2 млн рублей. На один проект мо-
жет быть выделено не более 500 тыс. рублей.

Нижегородцы  
за присоединение Новинок

На минувшей неделе состоялись публич-
ные слушания по присоединению сельско-
го поселения Новинский сельсовет Богород-
ского муниципального района Нижегородской 
области к Нижнему Новгороду. В них приня-
ли участие около 230 жителей. Большинством 
голосов они поддержали объединение.

По мнению первого заместителя главы 
Нижнего Новгорода Натальи Казачковой, слу-
шания были очень оживленными. В них уча-
ствовали нижегородцы, жители Богородско-
го района, в том числе обманутые дольщики 
ЖК «Новинки Smart City». С учетом прове-
денных слушаний принято решение о вклю-
чении в границы городского округа Нижнего 
Новгорода Новинского сельсовета.

Не забудь проголосовать!
Нижегородцы участвуют в рейтинговом 

голосовании по выбору общественных про-
странств, которые будут благоустроены в 2020 
году в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Сер-
гач и Советский район Нижнего Новгорода – 
лидеры первой недели голосования. Только за 
последний день за объекты благоустройства 
проголосовали больше 13 000 нижегородцев.

Голосование проходит с 10 по 31 октября 
на сайте GolosZa.ru. Участвовать в нем могут 
граждане России в возрасте от 14 лет, живу-
щие на территории того муниципального об-
разования, в котором проводится голосова-
ние. Отдать свой голос за тот или иной объ-
ект можно самостоятельно – на сайте golosza.
ru или с помощью волонтеров – в мобильных 
пунктах, которые открыты в МФЦ и торго-
вых центрах города (полный перечень и адре-
са пунктов для голосования можно найти по 
ссылке golosza.ru/rules.

Нижегородцы выбирают из 84 объектов 
в 8 районах города. Победившие в рейтин-
говом голосовании территории получат сред-
ства на благоустройство. Их приведут в поря-
док уже в следующем году.

Встреча мэра с приокчанами
31 октября в 18:30 мэр Нижнего Новгорода 

Владимир Панов проведет встречу с жителя-
ми Приокского района.

Встреча состоится в центре развития твор-
чества «Созвездие». Жители района смогут 
в формате открытого диалога задать вопросы 
руководителям городской администрации.

Напомним, что Владимир Панов проводит 
открытые встречи с нижегородцами с 27 фев-
раля 2018 года. За этот период мэр провел 
уже 17 выездных встреч с жителями.

Подготовила Елена Шаповалова

Первая подрядная организация не 
справилась с объемом работ, и мэрия 
вынуждена была ее сменить. Подряд-
чик, который пришел на этот объект 
две недели назад, уже выполнил бо-
лее половины работ по благоустрой-
ству парка.

– Мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов поставил задачу – прове-
сти здесь ремонт так, чтобы не повре-
дить деревья. С момента начала работ 
новым подрядчиком уже виден поло-
жительный результат. Рабочие взяли 
хороший темп. Муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по благо-
устройству с компанией был заклю-
чен 3 октября. С тех пор прошло око-
ло двух недель, а выполнено уже 60% 
общего числа работ, – рассказал Вик-
тор Сдобняков.

Глава Ленинского района Алексей 
Глазов уверен, что после благоустрой-
ства парк станет любимым местом от-
дыха жителей не только его района, 
но и всего Нижнего Новгорода.

– За ходом благоустройства еже-
дневно следит попечительский совет 
парка и общественники, – уточнил 
Алексей Глазов.

Каждый день в парке работают око-
ло 30 человек и спецтехника. Уже вы-
полнена бетонная площадка под сцену, 
подготовлено основание под асфальти-
ровку, ведутся работы по устройству 
дорожек из отсева. Рабочие забетони-
ровали площадки под воркаут и сейчас 
укладывают брусчатку на центральной 
площадке.

Основные строительные работы под-
рядчик намерен закончить до 20 ноя-

бря, после чего начнет устанавливать 
малые архитектурные формы и оборудо-
вание. Жители очень рады, что их парк 
благоустраивается и при этом большин-
ство деревьев в нам сохранены.

– Наконец-то мы дожили до таких 
времен, когда у нас парк изменился 
к лучшему, – поделилась жительница 
района Лидия Бузанова.

 По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом году 
в Нижнем Новгороде уже готовы 12 
общественных пространств. Осталь-
ные четыре активно благоустраивают-
ся. Это зона отдыха на берегу Гребно-
го канала, сквер «Черный пруд», сквер 
имени Жукова и парк «Дубки». В ноя-
бре все объекты будут готовы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Парк «Дубки»: 
половина работ позади

На минувшей неделе заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков побывал 
в парке «Дубки» и оценил, как идут работы на этом объекте.
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Напомним, что капремонт 
школы № 123 начался в январе 
2019 года. Во время инспекцион-
ного выезда глава города Влади-
мир Панов раскритиковал рабо-
ту проектировщика и потребовал 
привести проектную документа-
цию в соответствие. Мэр города 
поручил «Главному управлению 
по капитальному строительству 
города Нижнего Новгорода» ока-
зать содействие подрядчику во 
внесении корректировок в суще-
ствующий проект.

Сейчас, по словам руководите-
ля подрядной организации Алек-
сандра Макеенко, в школе поч-
ти завершены работы по ремонту 
кровли и фасадов. Отделка поме-
щений выполнена на 85%. Мон-
тажом отопления занимается от-
дельная бригада из пяти человек. 
Уже поставили 90 радиаторов.

– Особый контроль стоит уде-
лить числу рабочих на объекте 
и объемам выполняемых работ. 
Ремонт близок к завершению, 
но сроки сжатые, – подчеркнула 
замглавы города.

Любовь Сачкова отметила, 
что после капитального ремон-
та главным изменением в шко-
ле будет увеличение количества 
кабинетов. Появится два допол-
нительных кабинета для началь-
ной школы и два кабинета ино-
странного языка. Кроме этого, 
проектом предусмотрено появле-

ние делового центра для работы 
органов ученического самоуправ-
ления и реализации программ 
российского движения школьни-
ков. Расширяется и пространство 
обеденного зала.

Здание школы № 123 – че-
тырехэтажное кирпичное, 1939 
года постройки. Школа введе-
на в эксплуатацию в 1940 году. 
С 1941 по 1946 год в здании шко-
лы располагался военный госпи-
таль. В настоящее время в школе 
№ 123 обучаются 875 учеников, 
имеется 33 класса. 165 учени-
ков (6 классов) учатся во вторую 
смену.

На время капитального ре-
монта их перераспределили по 
близлежащим учебным заведе-
ниям: новые знания дети полу-
чают в школах № 99, 182 и ли-
цее № 180. Чтобы быстрее пере-
вести ребят обратно в свою шко-
лу, замглавы города поручила 
администрации Ленинского рай-
она совместно с «Главным управ-
лением по капитальному строи-
тельству города Нижнего Новго-
рода» проводить ежедневный мо-
ниторинг капремонта.

Кстати, работы по капиталь-
ному ремонту сегодня ведутся 
в восьми школах города. Четыре 
объекта должны быть отремонти-
рованы к концу 2019 года, еще 
в четырех школах работы завер-
шатся в 2020 году.

Капремонт на контроле
Ежедневный мониторинг капитального ремонта 
в школе № 123 Ленинского района поручила про-
водить заместитель главы Нижнего Новгорода 
Любовь Сачкова. Она на прошлой неделе проверила 
готовность объекта.

Лучшие по дорогам

В Нижнем Новгороде состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
работников дорожного хозяйства. Дирек-
тор городского департамента дорожного 
хозяйства Александр Герасименко награ-
дил лучших работников дорожного хозяй-
ства благодарственными письмами. Так, 
на основании распоряжения и по поруче-
нию главы города Владимира Панова бла-
годарности за добросовестный труд, вы-

сокий профессионализм и большой вклад 
в развитие улично-дорожной сети Нижне-
го Новгорода получили представители ве-
дущих дорожных компаний: ООО «Нижав-
тодорстрой», ООО «Русский Бизнес Кон-
церн-Рубикон», ООО «КапДорСтрой-НН».

Поздравляя дорожников, Александр 
Герасименко отметил: от того, какие в го-
роде дороги, зависит его социально-эко-
номическое развитие.

– В Нижнем Новгороде третий год 
реализуется федеральный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги», благодаря которому, я думаю, 
многие заметили масштабные измене-
ния качества дорог. Для этого дорожни-
ки работают круглые сутки. Кроме то-
го, в этом году раньше срока закончен 
масштабный ремонт Мызинского моста, 
– сообщил Александр Герасименко.

Напомним, что в этом году в Нижнем 
Новгороде в ремонтную программу «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» вошли 32 участка. Так, в рам-
ках нацпроекта будут отремонтированы 
7 участков в Автозаводском районе, 5 – 
в Канавинском, 4 – в Ленинском, 6 – в Мо-
сковском, 5 – в Нижегородском, 4 – в Со-
ветском и один – в Приокском районе.

Александр Герасименко также доба-
вил, что в кратчайшие сроки была под-
готовлена документация для содержания 
улично-дорожной сети города в зимний 
период.

– Главная цель – чтобы жители Ниж-
него Новгорода были довольны нашей ра-
ботой. Я думаю, что следующий год бу-
дет таким же успешным, – подчеркнул 
директор департамента.

Раньше, как заявляла и. о. замести-
теля мэра Нижнего Новгорода, директор 
городского департамента транспорта Еле-
на Лекомцева, по поручению главы горо-
да Владимира Панова начали формиро-
вать перечень дорог, которые будут отре-
монтированы в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году.
Материалы подготовила Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина
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БИЗНЕС-ПЛАН

Капусту – в Австралию, 
жимолость – в Европу

– За 9 месяцев 2019 года по-
казатели внешней торговли про-
дукцией АПК увеличились поч-
ти на 20% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составили 185 миллионов 
долларов, – сказал министр. – 
К 2024 году в Нижегородской 
области запланирован более 
чем двукратный прирост – до 
490 миллионов долларов.

Глеб Никитин сообщил, что 
прежде всего за рубеж увеличат 
поставки масложировой про-
дукции. НМЖК рассчитывает 
вдвое увеличить экспорт в Сер-
бию и Республику Сербию. Вы-
растут поставки за рубеж про-

дукции пищепрома, мяса, мо-
лочных продуктов.

– На внешний рынок выходят 
новые нижегородские продук-
ты. Например, нашу квашеную 
капусту уже оценили в Австра-
лии, в будущем году планируют-
ся поставки в США. Саровский 
шоколад зарегистрировал товар-
ный знак в Китае и выходит на 
китайский рынок. А нашу жимо-
лость скоро попробуют в Евро-
пе, – рассказал губернатор.

Объемы растут
В этом году в регионе уже со-

брали более 1,2 млн тонн зерно-
вых, это больше, чем в 2018 го-
ду. За 9 месяцев 2019 года ни-
жегородцы произвели на 15% 

больше сельхозпродукции, чем 
в 2018-м.

– В регионе трудятся порядка 
400 сельскохозяйственных орга-
низаций, 1600 крестьянских хо-
зяйств и ИП. Более 450 тысяч 
жителей занимаются личным 
подсобным хозяйством, – расска-
зал Глеб Никитин. – Вместе они 
произвели продукции на сумму 
около 60 миллиардов рублей, что 
на 15% выше соответствующего 
уровня 2018 года. Этот уровень 
позволяет полностью удовлетво-
рять внутренние потребности ре-
гиона в зерне, картофеле, яйце 
и яйцепродуктах.

Нижегородская область – 
крупнейший производитель то-
варного и семенного картофеля. 
По объемам площадей область 

занимает 1-е место в ПФО. По 
объему производства яиц во 
всех категориях хозяйств по 
итогам первого полугодия 2019 
года – 3-е место в ПФО.

– В регионе развитию сель-
ского хозяйства уделяется се-
рьезное внимание, – заметил 
Дмитрий Патрушев. – В этом 
году у вас хороший урожай зер-
новых. Знаю, что у вас в этом 
году по ряду районов был объяв-
лен режим ЧС, поэтому особое 
внимание обратите на систему 
агрострахования.

Приоритеты региона
Приоритетом в сфере АПК 

Глеб Никитин назвал вопросы 
самообеспечения молоком, мя-

сом, овощами собственного про-
изводства.

– На решение этих вопросов 
работают практически все ин-
вестиционные проекты. На се-
годняшний день уже реализу-
ются и планируются к реали-
зации 112 инвестпроектов. Бу-
дет создано более 5000 рабочих 
мест. Общий объем инвести-
ций за 2018–2024 годы составит  
41 миллиард 875 миллионов руб-
лей, – сказал губернатор.

В целом же на поддерж-
ку агропромышленного ком-
плекса Нижегородской обла-
сти в 2019 году предусмотрено 
более 4 миллиардов рублей, из 
них почти 2,9 миллиарда – из 
областного бюджета.

Есть и меры соцподдержки: 
единовременные и ежемесячные 
выплаты молодым специалистам 
и работникам организаций АПК, 
социальные доплаты руководите-
лям сельскохозяйственных орга-
низаций, вышедшим на пенсию.

Дмитрий Патрушев подчер-
кнул важность того, чтобы сред-
ства господдержки доводили до 
сельхозпроизводителей.

– В настоящий момент 
в вашем регионе доведено 87,5% 
средств. Это отличная цифра, 
выше, чем в среднем по стране. 
Попрошу вас эту цифру держать 
на контроле. Это очень важно 
для динамичного роста в сфере 
АПК, – сказал министр.

Также глава минсельхоза по-
сетил предприятия – участни-
ки нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка за-
нятости» ГК «НМЖК» и ОАО 
«Агрокомбинат Горьковский», 
а также осмотрел учебные кор-
пуса Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии.

Елена Крюкова
Фото Кирилла Мартынова

Поддержка АПК
18 октября 
в Нижний Нов-
город с рабочим 
визитом прибыл 
министр сель-
ского хозяйства 
РФ Дмитрий 
Патрушев. 
Во время ра-
бочей встречи 
с главой региона 
Глебом Никити-
ным он обсудил 
вопросы разви-
тия АПК и меры 
господдержки 
сельхозпред-
приятий.

22 контейнера – в дар
Этот проект реализует ООО «Исток». 

Кстати, эта же компания открывает в Ниж-
нем Новгороде экопункты – павильоны, где 
жители могут сдать вторсырье и получить 
за него деньги, а с недавнего времени – 
еще и скидку на покупку книг и билеты 
в кино.

На прошедшей неделе «Мега Нижний 
Новгород» безвозмездно передала компании 
«Исток» 22 контейнера для раздельного сбо-
ра мусора. Из них 16 штук по 4 урны – слит-
ные и 6 – одинарные. Эти емкости будут 
установлены в пяти социальных учреждени-
ях в рамках проекта «ЭкоОфис».

Если конкретно, то два слитных контей-
нера появятся в центральной библиотечной 
системе Нижегородского района, 12 слитных 
и один раздельный – в центральной библио-
течной системе Автозаводского района, один 
слитный – в общественно-досуговом центре 

«Надежда», три слитных – в Государствен-
ном музее им. А. М. Горького и пять раздель-
ных контейнеров установят в центре культу-
ры и досуга «Молодежный».

Зачем это нужно?
Организаторы акции на своем сайте при-

водят такие данные: один россиянин выки-
дывает на свалку около 500 кг мусора еже-
годно. Каждый год площадь свалок в Рос-
сии в общей сложности вырастает на терри-
торию Москвы и Санкт-Петербурга вместе 
взятых. Страшно представить эти объемы 
мусора! Если вы проанализируете, что ока-
зывается в вашем ведре, то поймете, что 
больше половины отходов – это упаковка 
и тара, чаще всего пластиковая. А ведь до 
70% мусора можно переработать. Над этой 
задачей и работает компания «Исток». Ее 
сотрудники уже установили около 400 урн 

для сбора отходов бумаги и более 150 урн 
для сбора пластика и других отходов.

Кроме проекта «ЭкоОфис» определены 
еще несколько направлений внедрения систе-
мы раздельного накопления: в жилом фон-
де, на общественных пространствах – это 
уличные и парковые зоны. Работает проект 
по формированию городской сети экопунктов 
приема вторсырья. Между мэрией и управля-
ющей организацией ООО «Исток» подписа-
но соглашение о реализации проекта «Эко-
Офис», подразумевающего организацию раз-
дельного сбора вторсырья в административ-
ных помещениях.

Еще одно направление в разработке – это 
раздельное накопление особо опасных отхо-
дов: ртутьсодержащих ламп и батареек.

Как превратить свой офис в экоофис? За-
полнить заявку на сайте istoknn.ru/ekoofis 
и подписать договор с компанией.

Елена Крюкова

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

«ЭкоОфис»: продолжение проекта
«ЭкоОфис» – это 
региональный про-
ект, новое корпора-
тивное направление 
по разделению 
вторичных отходов, 
образующихся в ор-
ганизациях Нижнего 
Новгорода и Ниже-
городской области. 
На прошлой неделе 
стало известно, что 
еще пять учрежде-
ний нашего города 
станут экологичнее.
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Над концепцией работают опытные специ-
алисты: руководитель проектной компании 
«Ленгипрогор» Юрий Перелыгин и руководи-
тель АБ «Рождественка» Нарине Тютчева.

Нарине Тютчева изучала «эволюцию» 
Ильинки – то есть те изменения, которые 
здесь были в разные периоды развития Ниж-
него Новгорода. Также было проанализирова-
но состояние объектов культурного наследия 
– их на улице 69, большинство – жилые дома 
и усадьбы. Состояние половины из них разра-
ботчики концепции назвали хорошим, трети – 
удовлетворительным, 17% – как ветхим и ава-
рийным. Были изучены и ценные объекты гра-
достроительной среды, их на улице немало – 
34% застройки.

– Эти ценные градостроительные объек-
ты и сформировали среду Ильинской улицы 
и прилегающих кварталов. Поэтому им нужно 

уделять особое внимание. Они же определяют 
потенциал для развития этой территории, – 
отметила Нарине Тютчева. – Мы также прове-
ли ландшафтно-визуальный анализ, который 
показал, что сохранить масштаб исторической 
среды поможет снижение максимальной этаж-
ности с шести этажей до трех-четырех. Общий 
ландшафт этого места нужно максимально со-
хранять, а если что-то добавлять, то относить-
ся к этому очень деликатно и осторожно.

Участники рабочей группы обсудили исто-
рически сформировавшийся ограниченный до-
ступ на Ильинскую с других улиц – Рожде-
ственской и Большой Покровской.

– Мы считаем принципиально важным де-
лать публичным каждый шаг разработки кон-
цепции развития Ильинской улицы и прилега-
ющих к ней кварталов. Сегодня разработчики 
показали нам результаты анализа архитектур-
ной и исторической составляющей. Наша об-
щая цель – создать реалистичную концепцию, 
которая ляжет в основу перезагрузки этой 
территории, – резюмировала итоги встречи 
директор департамента градостроительной де-
ятельности и развития агломераций Нижего-
родской области Марина Ракова.

На следующем заседании рабочая группа 
по редевелопменту Ильинской улицы обсудит 
экономическую и инженерную составляющие 
концепции.

Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Мы – в топе
По словам руководителя кон-

курса «Лидеры России», генди-
ректора АНО «Россия – стра-
на возможностей» Алексея Ко-
миссарова, всего с момента на-
чала регистрации подано более 
150 тысяч заявок из всех реги-
онов России и 60 стран. Среди 
них – 3920 заявок от жителей 
Нижегородской области.

  Лидером по количеству же-
лающих получить бесценный 
опыт и 1 млн на образование 
стали москвичи (19,26% от об-
щего количества заявок на кон-
курс), на втором месте – жите-
ли Санкт-Петербурга (8,14%), 
на третьем – Московская об-
ласть (6,13%). В топ-10 регио-
нов также вошли Свердловская 
область (3,34%), Краснодарский 
край (2,98%), Самарская об-
ласть (2,72%), Республика Та-
тарстан (2,70%), Нижегород-
ская область (2,59%), Ростов-
ская область (2,46%) и Респу-
блика Башкортостан (2,44%).

Страна возможностей
Это третий сезон конкурса, 

и 4 октября президент России, 
председатель наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна 
возможностей» Владимир Путин 

поддержал его запуск. О начале 
заявочной кампании объявили 
на первом заседании наблюда-
тельного совета АНО «Россия – 
страна возможностей», который 
прошел в Сочи.

До закрытия регистрации 
осталось несколько дней. Свою 
заявку еще можно оставить до 
27 октября включительно. Для 
этого нужно заполнить биогра-
фическую анкету и записать ви-
деоинтервью на сайте Лидеры-
России.рф.

Глава нашего региона Глеб 
Никитин призвал нижегород-
цев, которые занимают руко-
водящие должности, активнее 
оставлять свои заявки.

 – До конца приема заявок 
остаются считанные дни. Это по-

вод мобилизоваться и отправить 
заявку. По опыту прошлых сезо-
нов можно утверждать, что шанс 
на победу есть у каждого участ-
ника, – отметил глава региона.

Битва компетенций
 Как сообщил Алексей Комис-

саров, участник может прини-
мать участие как в общем кон-
курсе, так и в специализациях, 
если соответствует их требовани-
ям. Это «Здравоохранение», «На-
ука» и «Финансы и технологии».

 28 октября стартует дистан-
ционный этап. Участников бу-
дут тестировать онлайн на ин-
теллектуальные способности, 
общие знания, управленческую 
готовность и потенциал. А в ян-
варе–марте будущего года прой-
дет полуфинал. Сотни силь-
нейших управленцев соберутся 
в восьми федеральных округах. 
Эксперты очно будут оценивать 
их возможности и давать реко-
мендации по дальнейшему раз-
витию. Победителей конкурса 
определят в марте–апреле 2020 

года. 300 самых перспективных 
участников со всей России бу-
дут приглашены на финальный 
этап конкурса. Лучшие из них 
получат образовательные гранты 
в миллион рублей. Также побе-
дителей ждет 1 год личных ка-
рьерных консультаций от топ-ме-
неджеров крупнейших компаний 
и выдающихся деятелей России 
и возможность стать участником 
специальной программы разви-
тия кадрового управленческого 
резерва страны.

Фото из интернета

Нижегородцы – в лидерах
Сейчас в нашей стране проходит конкурс управ-
ленцев «Лидеры России». Почти 4 тысячи ниже-
городцев заявили о своем желании участвовать 
в нем. Наш регион вошел в топ-10 областей по ко-
личеству заявок на конкурс.

Ильинка: перезагрузка
Разработчики концепции разви-
тия Ильинской улицы рассказали 
членам рабочей группы по раз-
витию территорий исторических 
городов об очередном шаге 
в подготовке концепции реде-
велопмента Ильинской: истори-
ко-культурных исследованиях.

СПРАВКА
Над проектом восстановления и развития исторической территории Ниж-
него Новгорода (пилотный проект – район Започаинье, первый этап – рай-
он Ильинской улицы) работают консорциум из ООО «Ленгипрогор», фонда 
«ЦСР “Северо-Запад”» и ООО «СиСофт НН». Цель проекта редевелопмен-
та, инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Ни-
китиным в 2018 году, – комплексное обновление значимых городских 
территорий для повышения качества городской среды и создания новых 
социально-экономических и культурных сценариев Работа над проектом 
включает в себя три этапа: разработка общей концепции и целевой про-
граммы использования территории; создание мастер-плана; доработка 
мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка 
инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта.
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Организации уходят 
в тень

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ ôè-
íàíñîâûõ ðûíêîâ, ðåêëàìû 
è íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåí-
öèè Íèæåãîðîäñêîãî ÓÔÀÑ Ðîñ-
ñèè Íàòàëüè Øóìèëîâîé, êî-
ëè÷åñòâî íàðóøåíèé â ðåêëàìå 
ôèíàíñîâûõ óñëóã çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñèëüíî âûðîñëî. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê ôè-
íàíñîâûì îðãàíèçàöèÿì óæåñòî-
÷àþòñÿ. È òå êîìïàíèè, êîòîðûå 
íå ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü íî-
âîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, óõîäÿò 
â òåíü.

– Îðãàíèçàöèè, êîòîðûå 
äîëæíû óéòè ñ ðûíêà, ïåðåõîäÿò 

â íåîôèöèàëüíóþ ÷àñòü è ðàáî-
òàþò ïîä âèäîì îáùåñòâ ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
(ÎÎÎ), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, – ãîâîðèò Íà-
òàëüÿ Øóìèëîâà. – Îíè âåäóò 
ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñî-
òðóäíèêè ïðîêóðàòóðû âûÿâëÿ-
þò ôàêòû, êîãäà ïîä âèäîì ìàãà-
çèíîâ þâåëèðíûõ èçäåëèé ïðåä-
ëàãàþòñÿ óñëóãè ëîìáàðäà, çàé-
ìû âûäàþòñÿ ïîä îïðåäåëåííûé 
ïðîöåíò. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâ-
ëÿåòñÿ íåçàêîííîé, à ðåêëàìà – 
íåíàäëåæàùåé.

Òàêæå, ïî åå ñëîâàì, åñòü 
ïðèìåðû, êîãäà ïîä ëîìáàðäû 
çàâóàëèðîâàíû êîìèññèîííûå 
ìàãàçèíû. Äåëî â òîì, ÷òî ëîì-

áàðä, åñëè îí ðàáîòàåò ëåãàëüíî, 
ïîäîò÷åòåí Öåíòðîáàíêó Ðîññèè 
è äîëæåí ñîáëþäàòü èìåþùåå-
ñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî. Êîìèññè-
îííûé ìàãàçèí, âûäàâøèé êðå-
äèò, ïîä çàêîí «Î ëîìáàðäàõ» íå 
ïîäïàäàåò.

– Ìû çàíèìàåìñÿ ïðåñå÷åíè-
åì íåíàäëåæàùåé ðåêëàìû êî-
ìèññèîííûõ ìàãàçèíîâ, êîòîðûå 
íå ÿâëÿþòñÿ ëîìáàðäàìè, íî ðàç-
ìåùàþò ðåêëàìó çàéìîâ. Ñåé÷àñ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ äåëà â îòíîøå-
íèè íåñêîëüêèõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. Îòäåëüíî õî÷åòñÿ îòìåòèòü 
äåÿòåëüíîñòü êîìèññèîííûõ ìà-
ãàçèíîâ «Ïîáåäà», êîòîðûå ðàáî-
òàþò êàê ëîìáàðäû è ðåêëàìè-
ðóþò çàéìû ïîòðåáèòåëÿì, – îò-

ìå÷àåò ñîòðóäíèöà Íèæåãîðîä-
ñêîãî ÓÔÀÑ.

На свой страх и риск
Ïî åå ñëîâàì, âçÿòûé â òàêèõ 

«ëîìáàðäàõ» çàåì âñå ðàâíî ïðè-
äåòñÿ âûïëà÷èâàòü, õîòü è âû-
äàí îí íåçàêîííî. Ïðàâäà, çà-
êîííîñòü èëè íåçàêîííîñòü çàé-
ìà â ñëó÷àå, åñëè îðãàíèçàöèÿ 
â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïîìå-
íÿåò óñëîâèÿ, ïðèäåòñÿ äîêàçû-
âàòü â ñóäå. Áîðîòüñÿ çà ñâîè 
ïðàâà òàêæå ïðèäåòñÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî: «÷åðíûå» êðåäèòîðû íå 
ïîäïàäàþò ïîä òðåáîâàíèÿ, êî-
òîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ëåãàëü-
íûì ôèíàíñîâûì îðãàíèçàöèÿì.

– Íè îäíà ïîäîáíàÿ êîìïà-
íèÿ, â êîòîðóþ ìû îòïðàâëÿëè 
çàïðîñ, íå ñìîãëà ïîêàçàòü, èç 
÷åãî ó íåå ñêëàäûâàþòñÿ ïðî-
öåíòû ïî çàéìó, – çàìåòèëà âû-
ñòóïàþùàÿ. – Îíè ðåêëàìèðó-
þò îäíî, à äåëàþò äðóãîå. È íà-
äî áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûìè, 
êîãäà çàêëþ÷àåòå ñ íèìè äîãî-
âîð. Åñëè îíè çàâòðà çàõîòÿò èç-
ìåíèòü óñëîâèÿ, ïîìåøàòü èì íå 
ñìîæåò íèêòî.

Ýòî æå êàñàåòñÿ ðàçìåùåí-
íûõ íà ñòîëáàõ îáúÿâëåíèé. 
Â íèõ ÷àñòî ïðåäëàãàþò âûäàòü 
çàåì áûñòðî è áåç äîêóìåíòîâ. 
Î ïîñëåäñòâèÿõ îáðàùåíèÿ ê òà-
êèì êðåäèòîðàì ãîâîðèòü ñëîæ-
íî, ñ÷èòàåò ýêñïåðò.

– Åñëè íåò íàèìåíîâàíèÿ îð-
ãàíèçàöèè, íàäî çàäóìàòüñÿ, ïî-
÷åìó, – ñîâåòóåò Íàòàëüÿ Øó-
ìèëîâà. – Âåäü æàëîâàòüñÿ 
â ñëó÷àå ÷åãî áóäåò íå íà êîãî.

Òàêæå ýêñïåðò ðàññêàçà-
ëà, ÷òî èõ âåäîìñòâî ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ òàêèìè ñëó÷àÿìè, êîãäà 
íà àâòîõëàì, ñòîÿùèé âî äâîðå, 
óñòàíàâëèâàþò ðåêëàìíûé áàí-
íåð èçâåñòíîé ñòðàõîâîé êîìïà-
íèè, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò óñëóãè 
ÎÑÀÃÎ (îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ àâòîãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè). À êîãäà ëþäè îá-
ðàùàþòñÿ ïî óêàçàííûì òåëå-
ôîíàì è àäðåñàì, òî ïîïàäàþò 
â íåèçâåñòíîå íèêîìó ÎÎÎ, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîå íà ôèçè÷å-
ñêîå ëèöî. Êîìïàíèÿ ñîáèðàåò 
äåíüãè è èñ÷åçàåò, à òåëåôîí ïå-
ðåñòàåò ðàáîòàòü.

– Ìû íà÷èíàåì ðàçáèðàòü-
ñÿ – íîìåðà ïðèíàäëåæàò ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì, íàéòè èõ íå-
âîçìîæíî. Â ðåçóëüòàòå äåëà çà-
êðûâàþò, – îáúÿñíèëà ñîòðóä-
íèöà Íèæåãîðîäñêîãî ÓÔÀÑ.

Ïî åå ìíåíèþ, íåëüçÿ çâî-
íèòü ïî òàêèì îáúÿâëåíèÿì. 
Ëþäè ïîïàäàþò â ëîâóøêó: çà-
êëþ÷àÿ äîãîâîð, ðàññ÷èòûâàþò 
íà îäíî, à ïîëó÷àþò äðóãîå.

Торги с нарушением
Ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêè âå-

äîìñòâà è î ñïîñîáàõ ïðèìå-
íåíèÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðàê-
òèê ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ 
ñ ãîñîðãàíàìè. Èçâåñòíî, ÷òîáû 
îòðåìîíòèðîâàòü èëè ïîñòðîèòü 
øêîëó èëè äåòñêèé ñàä, áëàãî-
óñòðîèòü òåððèòîðèþ, çàêóïèòü 
òåõíèêó èëè ïðîäóêòû, ãîñóäàð-
ñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì ïðèõîäèòñÿ ïðî-
âîäèòü êîíêóðñû. Ó÷àñòèå â íèõ 

ïðèíèìàþò íåñêîëüêî êîìïà-
íèé. À ïîáåæäàåò òà, êîòîðàÿ 
ïðåäëîæèò íàèìåíüøóþ öåíó.

Íî êîìïàíèè ñãîâàðèâàþò-
ñÿ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ñèëüíîãî 
ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè êîíòðàêòà. 
Íàïðèìåð, çàÿâëÿþòñÿ íà êîí-
êóðñ, íî íå äåëàþò ïðåäëîæåíèé 
î öåíå ñâîèõ óñëóã. Â èòîãå îðãà-
íèçàöèÿ, êîòîðàÿ ÷óòü «óðîíèò» 
ïðåäëîæåííóþ îðãàíàìè âëàñòè 
öåíó, ñòàíåò ïîáåäèòåëåì. Äðó-
ãèì ïîäõîäîì ê ïðîöåäóðå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñíÿòèå äîáðîñîâåñòíûõ 
ó÷àñòíèêîâ ñ òîðãîâ. À êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ ñíèæàåò öåíó, îò-
êàçûâàåòñÿ çàêëþ÷àòü äîãîâîð. 
Â ðåçóëüòàòå âñÿ ñóììà äîñòàåò-
ñÿ îñòàâøåìóñÿ ó÷àñòíèêó. 

– Äîêàçàòü íåäîáðîñîâåñò-
íûå ïðàêòèêè ñëîæíî, – îòìå-
÷àåò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Íèæåãîðîäñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè 
Ñâåòëàíà Êèðüÿêîâà. – Ïðÿìûõ 
äîêàçàòåëüñòâ ìàëî.

Ïîýòîìó, ïî åå ìíåíèþ, òàê 
âàæíî âçàèìîäåéñòâèå êîíòðî-
ëèðóþùåãî âåäîìñòâà êàê ñ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, 
òàê è îáùåñòâåííîñòüþ.

Реклама  
с двойным дном

Íåäîñòîâåðíàÿ ðåêëàìà ñâÿ-
çàíà íå òîëüêî ñ ôèíàíñàìè. Åå 
ìíîãî è â äðóãèõ ñôåðàõ æèç-
íè. Ìàìà îäíîé ìîåé çíàêîìîé 
9 ìàÿ ðåøèëà ñúåçäèòü íà êëàä-
áèùå ê ðîäñòâåííèêàì. Ïðè-
øëîñü âûçâàòü òàêñè, òàê êàê 
ó ïîæèëîé æåíùèíû áîëüíûå 
íîãè. Îäíàêî îïåðàòîð òàêñî-
ïàðêà äàæå íå ïîäóìàëà ïðåäó-
ïðåäèòü, ÷òî â ÷åñòü ïðàçäíèêà 
îíè ïîäíÿëè òàðèôû çà ïðîåçä. 
Âçëåòåëà èòîãîâàÿ ñóììà. Â ðå-
çóëüòàòå ó ïåíñèîíåðêè ÷óòü íå 
ñëó÷èëñÿ èíôàðêò, êîãäà îíà óç-
íàëà, ñêîëüêî äåíåã äîëæíà çà-
ïëàòèòü çà ïîåçäêó.

– Ìû æå ñìîòðåëè âàøó ðåê-
ëàìó, òàì ñòîÿëî 20 ðóáëåé çà 
êèëîìåòð, à íå 70, êàê âû ñåé÷àñ 
íàçûâàåòå, – ëåïåòàëà îíà â èñ-
ïóãå. Íà ÷òî åé îòâåòèëè â òàê-
ñîïàðêå, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü ðå-
êëàìà, à îíà ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ 
îò ðåàëüíîñòè.

– Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íóæíî 
îáðàùàòüñÿ â ÓÔÀÑ, – ãîâî-
ðèò Íàòàëüÿ Øóìèëîâà. – Äëÿ 
ýòîãî ïðåäîñòàâèòü îáðàçåö ðå-
êëàìíîãî îáúÿâëåíèÿ è ÷åê, ãäå 
çàôèêñèðîâàíà ñóììà ïîåçäêè.

Ïî åå ñëîâàì, ïîä íàðóøåíèÿ 
ïîäïàäàþò ëþáûå íåâûïîëíåí-
íûå ðåêëàìíûå îáåùàíèÿ. Ê ïðè-
ìåðó, åñëè âàì ïîîáåùàëè â ïî-
äàðîê ïèùó, íî íå äàëè åå – ýòî 
îáìàí è íåäîñòîâåðíàÿ ðåêëàìà.

– Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåêëàìû 
ê íàì ìîãóò îáðàùàòüñÿ è æèòå-
ëè, è þðèäè÷åñêèå ëèöà, è îðãà-
íû âëàñòè. Ìû áóäåì îöåíèâàòü 
åå çàêîííîñòü è ñîäåðæàíèå, – 
çàìåòèëà ýêñïåðò.

Îíà óòî÷íèëà, ÷òî íå âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ, ðàçìåùåííàÿ íà ñàé-
òå êîìïàíèè, ÿâëÿåòñÿ ðåêëàì-
íîé. Åñëè áàííåð ïåðåõîäèò îò 
«ñòðàíèöû» ê «ñòðàíèöå», òî ýòî 
áóäåò ÿâëÿòüñÿ ðåêëàìîé íà ñòî 
ïðîöåíòîâ. 

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Невыполненные обещания

На прошедшей неделе состоялись четвертые совместные публичные об-
суждения правоприменительной практики двух надзорных ведомств – Ни-
жегородского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 
и Региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области. Там 
затрагивались вопросы, которые касаются каждого нижегородца. Например, 
является ли недостоверной реклама, если вам озвучили процентную ставку, 
превышающую указанную на сайте микрофинансовой организации?

Подобная подпись является нарушением закона о рекламе
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 îêòÿáðÿ

Чего ждать от нелегалов
Ïî äàííûì Âîëãî-Âÿòñêîãî 

ÃÓ (ÂÂÃÓ) Áàíêà Ðîññèè, çà äå-
âÿòü ìåñÿöåâ 2019 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè çàôèêñèðîâàíî 22 íåëåãàëü-
íûõ êðåäèòîðà. Â Ïðèâîëæüå èõ 
áîëüøå 160. À â Ðîññèè – ïî÷òè 
1,6 òûñÿ÷è.

– Åñëè âàø êðåäèòîð îêàæåò-
ñÿ «÷åðíûì», âû ðèñêóåòå êàê ìè-
íèìóì ïåðåïëàòèòü íà÷èñëåííûå 
ïðîöåíòû, – îòìå÷àþò ñïåöèàëè-
ñòû. – Åñëè âû âîâðåìÿ íå âîç-
âðàùàåòå äåíüãè «áåëîìó» êðå-
äèòîðó, òî îí äåéñòâóåò òîëüêî 
çàêîííûìè ìåòîäàìè, íàïðèìåð 
çâîíèò è íàïîìèíàåò î äîëãå èëè 
ïðèñûëàåò ïèñüìà ñ íàïîìèíàíè-
ÿìè, ìîæåò âåðíóòü äîëãè ÷åðåç 
ñóä. Íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ êðå-
äèòîð íå èìååò ïðàâà óãðîæàòü 
âàì. Íà ÷åðíîì ðûíêå âñå èíà÷å. 
«×åðíûå» êðåäèòîðû èñïîëüçó-
þò ñîâñåì äðóãèå ìåòîäû: çàïó-
ãèâàíèå, óãðîçû, ðàçãîâîðû ñ âà-
øèìè ðîäñòâåííèêàìè, êîëëåãà-
ìè, äðóçüÿìè è ñîñåäÿìè. À èíî-
ãäà äîëãè âûáèâàþò â ïðÿìîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Âçÿâ â äîëã 
ó íåëåãàëüíîãî êðåäèòîðà, ìîæ-
íî ïîòåðÿòü íå òîëüêî äåíüãè, íî 
è íåðâû, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
è çäîðîâüå.

Êòî ìîæåò ÿâëÿòüñÿ «÷åð-
íûì» êðåäèòîðîì? Ýòî êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ íå èìååò ðàçðåøå-
íèÿ âûäàâàòü êðåäèòû è çàéìû. 
À ïðàâî ýòî äåëàòü íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå ìîãóò òîëüêî áàí-
êè, ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçà-
öèè (ÌÔÎ), êðåäèòíûå ïîòðå-

áèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû (ÊÏÊ 
è ÑÊÏÊ) è ëîìáàðäû. Äðóãèå 
þðèäè÷åñêèå ëèöà ìîãóò âûäàòü 
ïîòðåáèòåëüñêèé çàåì íå áîëü-
øå òðåõ ðàç â ãîä. Óçíàòü, åñòü 
ëè ó îðãàíèçàöèè ðàçðåøåíèå 
Öåíòðîáàíêà Ðîññèè íà âûäà÷ó 
çàéìîâ, ìîæíî íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ðåãóëÿòîðà cbr.ru â ðàç-
äåëå «Ïðîâåðèòü ó÷àñòíèêà ôè-
íàíñîâîãî ðûíêà».

Схема разводки
«×åðíûå» êðåäèòîðû, íåëå-

ãàëüíî âûäàþùèå çàéìû è âçû-
ñêèâàþùèå äîëãè íåçàêîííûìè 
ìåòîäàìè, â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå-
ðåäêî ìàñêèðóþòñÿ ïîä ëèçèíãî-
âûå êîìïàíèè. Îá ýòîì ãîâîðèëè 
ó÷àñòíèêè íà ñîâåùàíèè ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ íåëåãàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè, ïðîøåäøåì â Âîë-
ãî-Âÿòñêîì ÃÓ Áàíêà Ðîññèè.

Ñõåìà òàêîâà: ÷åëîâåê èäåò 
â ëîìáàðä, ÷òîáû ïîëó÷èòü êðå-
äèò ïîä çàëîã àâòîìîáèëÿ. Êàê 
ïðàâèëî, â ëîìáàðäàõ ëîÿëüíåå, 
÷åì â áàíêàõ, ïîäõîäÿò è ê ñâî-
èì êëèåíòàì, è ê àâòîòðàíñïîð-
òó. Íî åñëè ïîä ëîìáàðä ìàñêè-
ðóþòñÿ àôåðèñòû, îíè çàêëþ-
÷àþò ñ êëèåíòîì äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè, à ïîòîì óæå äðóãàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ñäàåò àâòîìîáèëü 
áûâøåìó âëàäåëüöó â ïîëüçîâà-
íèå (ïñåâäîëèçèíã).

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, 
òàêèå êîìïàíèè îöåíèâàþò àâ-
òîìîáèëü ïî çàíèæåííîé ñòîè-
ìîñòè è óñòàíàâëèâàþò îãðîì-
íûå ïðîöåíòû è øòðàôû çà ïðî-
ñðî÷êó îïëàòû. À ÷òîáû óñëîæ-
íèòü åå, ìîãóò çàêðûâàòü îôèñ, 
ìåíÿòü ðåêâèçèòû ñ÷åòà, íàêëà-
äûâàòü ðàçëè÷íûå îãðàíè÷åíèÿ 
íà ïîëüçîâàíèå ìàøèíîé. Òàêèì 
îáðàçîì, ïðè ïåðâîé âîçìîæíî-

ñòè îòáèðàþò åå ó êëèåíòà. Ïðè-
÷åì ìíîãèå ìîøåííèêè íå óäîâ-
ëåòâîðÿþòñÿ îòúåìîì àâòîìîáè-
ëåé. Èõ îñíîâíîé öåëüþ ñòàíî-
âèòñÿ íåäâèæèìîñòü.

– Òàêàÿ ñõåìà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ïñåâäîêðåäèòîâàíèå ïîä 
çàëîã àâòîìîáèëÿ èëè íåäâè-
æèìîñòè, – îòìå÷àþò â Âîë-
ãî-Âÿòñêîì ÃÓ Áàíêà Ðîññèè. – 
Ãðàæäàíèíà óìûøëåííî ââîäÿò 
â çàáëóæäåíèå, ÷òî ñäåëêà áåç-
îïàñíà, è òîò ïîäïèñûâàåò äî-
êóìåíòû, ïîðîé íå ÷èòàÿ èõ. 
Ïðè ýòîì äîãîâîð ñîçíàòåëüíî 
ñîñòàâëÿþò òàê, ÷òîáû çàåìùèê 
íå ñìîã âûïëàòèòü äîëã è âåð-
íóòü ñâîþ ñîáñòâåííîñòü. Åå 
âëàäåëüöàìè ñòàíîâÿòñÿ àôå-
ðèñòû, à äîêàçàòü ôàêò îáìà-
íà â ñóäå çàòðóäíèòåëüíî, ïî-
ñêîëüêó ñâîþ ïîäïèñü ïîä äîêó-
ìåíòàìè ÷åëîâåê ïîñòàâèë äî-
áðîâîëüíî.

Внимательно читайте 
договор!

Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò, ÷òî-
áû íå ñòàòü æåðòâîé «÷åðíûõ» 
êðåäèòîðîâ, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü 
äîãîâîð. Ó ëåãàëüíîãî êðåäèòîðà 
äîëæíî áûòü ìíîãî äîêóìåíòîâ, 
â êîòîðûõ ÷åòêî ïðîïèñàí ïîðÿ-
äîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, âûäà-
÷è êðåäèòà èëè çàéìà, óñëîâèÿ 
èõ âîçâðàòà èëè èñïîëüçîâàíèÿ.

– Ïî çàêîíó êðåäèòîð îáÿçàí 
èõ âûäàòü èëè õîòÿ áû çíàêî-
ìèòü, – îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Çàêîí îïðåäåëÿåò è òî, êàê 
äîëæåí áûòü îôîðìëåí äîãî-
âîð ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòà 
èëè çàéìà. Íàïðèìåð, â äîãîâî-
ðå îáÿçàòåëüíî ïðîïèñûâàåòñÿ 
ïîëíàÿ ñòîèìîñòü êðåäèòà (çàé-
ìà), ïðè÷åì â ñòðîãî óêàçàííîì 
äëÿ ýòîãî ìåñòå – â êâàäðàòíîé 

ðàìêå íà ïåðâîé ñòðàíèöå äîãî-
âîðà â ïðàâîì âåðõíåì óãëó. Âñå 
óñëîâèÿ äîãîâîðà äîëæíû áûòü 
ïðîïèñàíû â îòäåëüíîé òàáëèöå. 
«×åðíûé» êðåäèòîð âðÿä ëè áó-
äåò ñëåäîâàòü âñåì òðåáîâàíèÿì 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà.

×òî êàñàåòñÿ ëîìáàðäîâ: íà-
ñòîÿùèé ëîìáàðä âåäåò ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëîìáàð-
äàõ». Òàì äîëæíû âûäàòü êëè-
åíòó äîãîâîð ïîòðåáèòåëüñêîãî 
çàéìà è çàëîãîâûé áèëåò, ãäå 
óêàçàíû ïîëíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ïðåäìåòà çàëîãà. Íå ïðîñòî 
«àâòîìîáèëü», à òî÷íîå åãî îïè-
ñàíèå. Òàêæå ëîìáàðä îáÿçàí çà-
ñòðàõîâàòü âàøó ìàøèíó.

Îãðàíè÷èâàåòñÿ ðåãóëÿòî-
ðîì è ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà, ïî 
êîòîðîé ëîìáàðä ìîæåò âûäàòü 
êðåäèò. Åñëè çàåìùèê íå âåð-
íóë äîëã, òî îðãàíèçàöèÿ ïðî-
äàñò çàëîæåííóþ ìàøèíó íå ðà-
íåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà. 
Ïðè÷åì åñëè àâòîìîáèëü ïðîäàí 
äîðîæå, ÷åì ñîñòàâèë âàø äîëã 
âìåñòå ñ ïðîöåíòàìè, òî ðàçíè-
öó ìîæíî âåðíóòü. Íî òðåáîâà-
íèå îá ýòîì äîëæíî áûòü íà-
ïðàâëåíî íå ïîçäíåå òðåõ ëåò 
ñ ìîìåíòà ïðîäàæè çàëîãà.

Êñòàòè, åñëè âû íå óâåðåíû, 
ñòîèò ëè ïîäïèñûâàòü äîãîâîð, 
ïî çàêîíó ìîæíî âçÿòü äîêóìåí-
òû è äðóãèå áóìàãè äîìîé. Ñðîê 
íà ðàçäóìüÿ – ïÿòü äíåé. «Áå-
ëûé» êðåäèòîð íå ìîæåò îòêà-
çàòü âàì â òàêîé óñëóãå.

Узнать по галочке
Óçíàòü ëåãàëüíîñòü êðåäèòî-

ðà òåïåðü ìîæíî ïðÿìî â ïîèñ-
êîâèêàõ «ßíäåêc» è Ìail. Åñëè 
îðãàíèçàöèÿ ïîäíàäçîðíà Áàí-

êó Ðîññèè, òî åñòü ðåãóëÿòîð åé 
âûäàë ðàçðåøåíèå, ÷òîáû îíà 
ìîãëà çàíèìàòüñÿ êðåäèòîâàíè-
åì ôèçè÷åñêèõ ëèö, â ýòèõ ïî-
èñêîâûõ ñèñòåìàõ ïîÿâèòñÿ 
ñïåöèàëüíûé çíà÷îê (ñèíèé êðó-
æîê ñ ãàëî÷êîé). Îí èíôîðìèðó-
åò î òîì, ÷òî óñëóãè ôèíàíñî-
âîé îðãàíèçàöèè è åå äåÿòåëü-
íîñòü ðåãóëèðóþòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, çàùèùàþùèì ïðàâà 
è èíòåðåñû ïîòðåáèòåëåé.

– Óñëóãà äîñòóïíà ïîëüçîâà-
òåëÿì êàê â ìîáèëüíîé âåðñèè, 
òàê è â âåðñèè äëÿ ÏÊ (ïåðñî-
íàëüíîãî êîìïüþòåðà. – Ðåä.), 
– ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå Öåíòðî-
áàíêà Ðîññèè.

Îôèöèàëüíûå ñàéòû êðåäèò-
íûõ è ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíè-
çàöèé, à òàêæå ñàéòû ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé íà÷àëè ìàðêèðîâàòüñÿ 
ïîðòàëîì Mail.ru ñ îêòÿáðÿ 2019 
ãîäà. À ïðîåêò ïî ìàðêèðîâêå 
â ïîèñêîâîé ñèñòåìå «ßíäåêñ» 
áûë íà÷àò â èþíå 2017 ãîäà.

– Ïåðâûìè ìàðêåð ïîëó÷èëè 
ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, 
– îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå ðåãóëÿ-
òîðà. – Âïîñëåäñòâèè ê ïðîåêòó 
ïðèñîåäèíèëèñü ñòðàõîâùèêè 
è äðóãèå ó÷àñòíèêè ôèíàíñîâîãî 
ðûíêà. Èíñòðóìåíò ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ïîòðåáèòåëþ âîçìîæíîñòü 
âûáèðàòü â îíëàéí-ïðîñòðàíñòâå 
êîìïàíèè, êîòîðûå ðàáîòàþò çà-
êîííî è îáëàäàþò ñîîòâåòñòâó-
þùèì ñòàòóñîì. Êðîìå òîãî, ìè-
íèìèçèðîâàíà âîçìîæíîñòü äëÿ 
äåéñòâóþùèõ â èíòåðíåòå íåëå-
ãàëüíûõ êîìïàíèé, â òîì ÷èñ-
ëå äâîéíèêîâ, ââîäèòü â çàáëó-
æäåíèå ïîòðåáèòåëÿ ôèíàíñî-
âûõ óñëóã.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Â ìàòåðèàëå èñïîëüçîâàíà 

èíôîðìàöèÿ ñàéòà fincult.info
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Осторожно: 
псевдокредитование!

Когда срочно нужны 
деньги, нижегородцы, 
как правило, не дума-
ют, легальным явля-
ется кредитор, у ко-
торого занимают, или 
нет. В чем опасность 
«черных» кредиторов 
и почему после об-
щения с ними можно 
остаться без автомо-
биля или жилья?



8 № 94 (1486) • 23–29 октября 2019

НА ДОСУГЕ

Неделя без портфеля
Центральная детская район-

ная библиотека имени Олега Ко-
шевого (пр. Октября, 19) зовет 
к себе всех школьников на по-
лезные литературные каникулы.

28 октября в библиоте-
ке пройдет День анимации. 
В 11:00 откроется мастерская 
«кARTон». Приглашаются ребя-
та от шести лет на мастер-класс 
по изготовлению забавных поде-
лок. В 13:00 начнется праздник 
серобусыгинского дома-квар-
тала «Осенние забавы» с игра-
ми и конкурсами. В 14:30 – 
конкурсно-игровая програм-
ма «В стране «Мульти-Пульти»: 
знакомство с историей анима-
ции, игры, викторины. В 15:00 
в библиотеке будет демонстри-
роваться фильм «Кунг-фу-воин». 
Кинопоказ организован совмест-
но с киноцентром «Рекорд».

29 октября посвящено робо-
там и робототехнике. В 11:00 со-
стоится мастер-класс в мастер-
ской «кARTон». В 14:00 победите-
ли определятся в игре-викторине 
«Страна Роботландия», а в 15:00 
стартует интеллектуальное шоу 
«Робофест». В распоряжении 
участников будут находиться 
конструкторы, оснащенные набо-
рами датчиков Lego WеDо. С их 
помощью ребята смогут создать 
умного робота и запрограммиро-
вать его на движения и звук (при-
глашаются ребята 7–14 лет).

30 октября станет Днем Во-
енно-морского флота в библио-
теке. С 11:00 до 17:00 школьни-
ков ждут на занятие в мастер-
ской, на игровую программу «По 
морям, по волнам» и на библио-
течную киномагию – просмотр 
фильма «Тим Тайлер, или Про-
данный смех».

День народного 
единства (12+)

С 3 по 5 ноября библиоте-
ки централизованной библио-
течной системы Автозаводского 
района присоединятся к обще-

российскому празднику – Дню 
народного единства.

В воскресенье, 3 ноября, 
в 14:00 в библиотеке им. Ра-
дищева (пос. Мостоотряд, 30) 
ждут всех на познавательную 
беседу «Защитница земли рус-
ской». Разговор пойдет о Казан-
ской иконе Божьей Матери – 
истории ее появления и судьбе, 
а также о ее значении в истории 
России. Так как эта библиотека 
специализируется на православ-
ной литературе (в ее фондах 
много книг подобной тематики, 
проводятся лекции и беседы, 
встречи со священнослужителя-
ми), то и в этот день можно бу-
дет познакомиться с книгами не 
только о чудотворных иконах, 
но и с изданиями с православ-
ным уклоном на более широкую 
тематику.

В это же время, 3 ноября, 
в 14:00, центральная районная 
детская библиотека им. Коше-
вого (пр. Октября, 19) собира-
ет читателей 7–12 лет на игру-
квест «Страницы нашей исто-
рии»: ребята не только узнают 
историю праздника День народ-
ного единства, но и обязательно 
обнаружат в библиотеке клад!

Во вторник, 5 ноября, в 13:00 
в библиотеке им. Макаренко 
(ул. Мончегорская, 11а, корп. 
3) пройдет час истории «Спло-
ченность. Единение. Вера» для 
старшеклассников.

В этот же день, но уже 
в 15:00, в библиотеке им. Адри-
анова (ул. Дьяконова, 25) со-
стоится событие, которое орга-
низаторы назвали историческая 
хроника «Русь единая. Русь не-
победимая», куда приглашают-
ся все любители истории. Вме-
сте с библиотекарем гости про-
листают страницы отечествен-
ной истории, познакомятся 
с героями русской земли Кузь-
мой Мининым и Дмитрием По-
жарским, узнают ход и итоги 
ополчения 1612 года и увидят 
памятники (на медиапрезента-
ции), посвященные подвигу на-
ших земляков.

Ночь искусств – 2019 (12+)

3 ноября в Нижнем Новгоро-
де пройдет ежегодная всерос-
сийская акция «Ночь искусств – 
2019». В Автозаводском районе 
ее участниками станут две би-
блиотеки: Центр деловой и пра-
вовой информации (пр. Киро-
ва, 6) и Центр семейного чтения 
(ул. Плотникова, 2).

1 ноября в 16:00 в Автоза-
водском районе стартует акция 
«Ночь искусств – 2019». Уже 
по традиции в акции принима-
ет участие библиотека «Центр 
деловой и правовой информа-
ции». В этом году организа-
торы решили совместить два 
культурных события – «Ночь 
искусств» и 12-летний юбилей 
работы библиотечного выста-
вочного зала. Дело в том, что 
именно эта площадка в библи-
отеке стала в свое время лау-
реатом премии Нижнего Нов-
города за достижения в со-
циально-культурной деятель-
ности. Просторный светлый 
зал выступил экспозиционной 
платформой для десятков из-
вестнейших художников, сре-

ди которых имена Кима Шихо-
ва, Владимира Величко, Алек-
сандра и Нины Куликовских, 
Михаила Полякова, Валерия 
Багаева, Валерия Крылатова, 
Ильи Спиченкова и других. 
В выставочном зале проходили 
и международные выставки – 
израильского фотохудожника 
Ильи Кутузова и автора наи-
вных картин Липы Грузмана.

Праздничная программа 1 но-
ября включит в себя кукольный 
спектакль для детей, творче-
скую встречу с нижегородской 
актрисой, теле- и радиоведущей, 
писательницей Еленой Мин-
ской, мастер-классы по роспи-
си камней, по глинотерапии, по 
изготовлению народной куклы, 
а также всех желающих ждут 
современные интеллектуальные 
настольные игры, участие в кви-
зе (викторина) и квесте. В те-
чение всего вечера в библиоте-
ке будет работать ярмарка изде-
лий ручной работы от нижего-
родских мастеров.

3 ноября в 15:00 всероссий-
ская акция «Ночь искусств – 
2019» начнется в Центре се-
мейного чтения. В программу 

входят: экскурсия по художе-
ственной выставке «Глубина», 
интерактивная экскурсия по 
музею «Планета кукол», про-
смотр художественного филь-
ма «Ван Гог. С любовью, Вин-
сент!».

Владимир Седов 
в Маяковке

Для взрослых читателей со-
трудники ЦБС пригласили в го-
сти известного нижегородско-
го писателя, общественного де-
ятеля Владимира Седова. Он 
будет общаться с читателями 
3 ноября в 14:00 в библиотеке 
им. В. В. Маяковского (ул. Ком-
сомольская, 2). Встреча будет 
называться «Обо всем», потому 
что речь действительно пойдет 
о многом: о книгах Владимира 
Ивановича, о литературно-худо-
жественном журнале «Нижний 
Новгород», в издательском сове-
те которого состоит Владимир 
Седов, о встречах и совмест-
ной работе с Никитой Михал-
ковым, о состоянии современно-
го российского кинематографа 
и о многом другом.

Каникулы в библиотеке
В эти выходные начи-
наются осенние кани-
кулы. Где их провести? 
Конечно, в библиоте-
ке! Например, в одном 
из филиалов ЦБС 
Автозаводского рай-
она. Ее сотрудники 
подготовили для 
школьников интерес-
ную программу, где 
будут и игры, и кон-
курсы, и кино. Для 
взрослых – своя про-
грамма в выходные. 
У большинства из них 
хоть и нет каникул, 
но новое и интересное 
узнавать им хочется 
не меньше, чем детям.

СПРАВКА
Владимир Седов – драматург, директор редакционно-издатель-
ского аппарата «Земля приволжская». Родился 22 июля 1953 года  
в г. Горьком. Окончил высшее политическое училище по специаль-
ности «юрист-правовед» в 1979 году. В 1993–2000 г. – депутат Ни-
жегородской городской думы двух созывов. Владимир Седов воз-
главлял общественно-политическую организацию «Русский клуб», 
член Союза кинематографистов России, лауреат премии «Оскар» 
Американской киноакадемии за фильм «Утомленные солнцем», 
сопродюсер фильма «Утомленные солнцем» (премия «Золотой 
медведь» Берлинского кинофестиваля, Гран-при Каннского кино-
фестиваля), директор съемок фильма «Сибирский цирюльник» 
(премия «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля), председа-
тель комитета по проведению Дней Московского международного 
кинофестиваля в Нижнем Новгороде, член президиума Российско-
го фонда культуры, член Союза писателей России, издатель лите-
ратурно-художественного журнала «Нижний Новгород», автор де-
вяти книг, трех пьес; женат, имеет четырех дочерей.

Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦБС Автозаводского района
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.00, 20.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+

03.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+

05.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Иван Янковский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

22.30 Брекзит. Бызвыходное положе-
ние 16+

23.05, 03.35 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

04.20 90-е. Баб 16+

05.10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

03.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.30 Мультфильмы 6+

07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.40 М/ф «Тачки-3» 6+

13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

00.30 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные 
встречи» 12+

12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 12+

12.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

13.25 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
ВЕЧНОСТЬ» 12+

15.10 Агора 12+

16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старе-
вич» 12+

16.55 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

19.00 Театральная летопись 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.50 Открытая книга 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 
Новости

07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Формула-1 0+

11.30 «Фабрика скорости». 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.20 Смешанные единоборства 16+

18.05 Мастер спорта 12+

18.15 Континентальный вечер 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
21.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей

01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
2» 16+

03.25 Смешанные единоборства 16+

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

06.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

08.25 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

08.15, 00.40 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

11.35, 04.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

11.50 PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

13.30, 03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

16.05, 01.10 Чемпионы. Юрий Бари-
нов 12+

16.30, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

20.00 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 16+

21.40 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

22.30 Загородные премудрости 12+

22.55, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

09.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

11.25 Сделано в СССР 12+

11.55 Один век - один день 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки. «Ко-
нон» 16+

13.49, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

21.00 Спектакль «Сказка о военной 
тайне» 6+

21.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

17.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Тройной вернисаж в Арсенале
23 октября в нижегородском Арсенале (Кремль, корпус 6) откроются три выставки: «Ателье рисовальщика», «Единомышленники» и «Ноша».

«Ноша»
«Ноша» – новая инсталляция ни-

жегородского художника Андрея 
Оленева, созданная специально для 
выставочных пространств Арсенала. 
Сам автор определяет жанр свое-
го произведения как «философскую 
притчу с нерешенной задачей». Глав-
ным героем этой притчи оказывается 
сам зритель, которому предстоит не 
только встретиться с масштабным 
пространственным воплощением сю-
жетов из живописи Андрея Оленева, 
но и вступить с ним во взаимодей-
ствие. Традиционные для художника 
архаичные материалы и образы будут 
дополнены на выставке звуковыми и 
световыми технологиями.

«Ателье 
рисовальщика»

«Ателье рисовальщика» – выставка трех худож-
ников: Александра Константинова, Владимира На-
седкина и Татьяны Баданиной, интересующихся 
«чистой формой», продолжающих традиции бес-
предметников и «формалистов» и при этом авторов 
глубоко современных. У каждого из них свой мотив, 
свой почерк.

Александр Константинов погружен в шкалы и 
структуры, сетки и цифры, «поверяет алгеброй гар-
монию», но сохраняет лиричность и чувственность.

Владимир Наседкин оперирует плоскими фор-
мами, которые парадоксальным образом объемны, 
подчеркнуто материальны – и в то же время умо-
зрительны, условны.

Татьяна Баданина увлечена фактурами ткани и 
бумаги, каркаса и рамы, вводя в их комбинации свет 
и тень с поистине поэтическим, а то и мистическим 
чувством.

Выставка 
«Единомышленники»

«Единомышленники» – экс-
периментальный выставочный 
проект, придуманный командой 
музея современного искусства 
«Гараж» в 2016 году. Это выстав-
ка-конструктор: ее общий облик 
и сценарий проживания для 
зрителей каждый раз является 
результатом совместной работы 
профессиональных кураторов, 
коллекционеров, предоставляю-

щих свои произведения искус-
ства, и представителей сообще-
ства преданных зрителей.

После Москвы летом 2017 
года проект был показан в Екате-
ринбурге. В Нижнем Новгороде 
он фактически пересобирается 
заново, обретая форму в ответ на 
запросы институции и ее едино-
мышленников.

В результате в двух залах поя-
вился «двор», который, как в дет-
стве, обещает защищенность для 
любого исследователя нового, 
желающего расти, и одновремен-
но манит простором для поиска 
себя.

Выставку на протяжении четы-
рех месяцев работы будет сопро-
вождать насыщенная публичная 
программа, также разработанная 
вместе с единомышленниками: 
экскурсии, беседы в экспозиции 
и мастер-классы для посетителей 
с инвалидностью и без.

Вернисаж начнется в 19:00. 
Вход на открытие свободный.

Все выставки работают до 23 
февраля.

СПРАВКА
Андрей Оленев (р. 1993) – ниже-
городский художник, участник 
неформального художествен-
ного объединения Muddlehood 
и сооснователь галереи «Толк». 
Работает в разных формах и тех-
никах (живопись, пирография, 
объект, инсталляция, книга ху-
дожника).
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ВТОРНИК, 29 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 30 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Крутая история 12+

03.10 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» 12+

03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+

04.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Дарья Юргенс 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+

22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

00.00 События 16+

00.55 90-е. Горько! 16+

03.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

04.35 Д/ф «Из-под полы» 12+

05.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить…» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

01.00 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

12.30, 18.15, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.20 Эпизоды 12+

13.55 Цвет времени 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Белая студия 12+

16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

19.00 Театральная летопись 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сис-

си» 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы» 12+

02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 
Новости

07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.45 На гол старше 12+

12.55 Смешанные единоборства 16+

18.05 Д/ф «Боевая профессия» 12+

18.35 Восемь лучших. 12+

19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов 0+

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

03.40 «Фабрика скорости». 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.40, 14.10 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 15.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

08.15, 22.30 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 16+

10.45 Д/ф «Страшная сила смеха» 12+

11.30 Д/ф «Дороже золота» 12+

11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

13.30, 03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей
18.00 Д/ф «В мире звезд. Жизнь после 

спорта» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

00.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.20, 15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

12.05 Москва-фронту 16+

13.05, 00.05 Берлин, май 1945 г 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.50 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+

23.45 Телекабинет врача 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

17.00 Дело №39 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Подлинная история русской ре-
волюции 12+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды... 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2. 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+

04.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Жур-
бин 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22.30, 03.15 Линия защиты 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

00.00 События 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+

04.35 90-е. Наркота 16+

05.20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Табу 16+

00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

03.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «2012» 16+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+

02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» 0+

03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сис-
си» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» 12+

12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

19.00 Театральная летопись 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-
следний» 12+

02.40 Pro memoria 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Германии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.40 Профессиональный бокс 16+

16.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.25 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу

21.15 «Однажды в Англии». 12+

21.50 Английский акцент 12+

22.25 Футбол. Кубок Английской лиги
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.35, 14.10 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 15.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+

08.15, 22.30 Д/ф «Из России с любо-
вью» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+

11.15, 18.35 Д/ф «Твердыни мира» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

13.30, 03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

20.00 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ 3-4С.» 16+

21.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

00.35 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

04.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

04.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Вол-
ги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.35 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

10.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+

12.20 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.45 Берлин, май 1945 г. 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.30 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 20.15 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Дело №39 16+

17.15, 19.30 Х/ф «УРАГАН» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.15, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 2» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+
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800+

Сами записали,  
сами протестировали

18 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêî-
ãî ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» ïðîøëà ïèëîò-
íàÿ àêöèÿ «Ãîâîðèò Íèæíèé!». 
Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè øêîëüíè-

-
ïðàâèëèñü èçó÷àòü èñòîðèþ ñòà-
ðèííûõ çäàíèé íà Áîëüøîé Ïå-
÷åðñêîé óëèöå.

øêîë Íèæåãîðîäñêîãî ðàéî-
íà ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëåé 
è ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé íàïè-
ñàëè íåáîëüøèå ðàññêàçû î ñòà-

-

à ïîòîì çàïèñàëè àóäèîôàéëû. 
Âñåãî øêîëüíèêè ïîäãîòîâèëè 
àóäèîãèäû äëÿ 178 äîìîâ ãîðîäà.

Áëàãîäàðÿ èõ ðàáîòå ñ ïîìî-

-
äûé íèæåãîðîäåö èëè ãîñòü ãî-
ðîäà ìîãóò óçíàòü óäèâèòåëüíûå 
èñòîðèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ.

Две минуты  
на историю города

Ñòàðòîâàë ôëåøìîá îò äîìà 
-

öå. Ïîòðàòèâ âñåãî äâå ìèíóòû 

-

-
-

ãî çäàíèÿ. Îí òðóäèëñÿ ïèñöîì 
â Íèæåãîðîäñêîé êàçåííîé ïà-

-
ðåì ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà 
Íèæåãîðîäñêîãî óåçäà äåêàáðè-

-
ðåì Íèæåãîðîäñêîé óåçäíîé 

þðèñòîì. Íî ïîìíÿò åãî èìåííî 

êîòîðûõ ñòàëè îñíîâîé ðîìàí-
ñîâ. Çíàêîìû âàì ñòðîêè: «Íî÷ü 
ñâåòëà. Íàä ðåêîé ÿðêî ñâåòèò 

-
-
-

ðèííîì äîìå íà íûíåøíåé Áîëü-
øîé Ïå÷åðñêîé óëèöå. À ñåé÷àñ 

-
ïîëîæåíû îôèñû.

-

-
çíàâàòåëüíóþ ïðîãóëêó.

– ß ïîäãîòîâèëà àóäèîãèä 

-
ìîáà Ìàðèàííà Ñóáíèøàíÿí. – 
Ýòî îäíà èç ñòàðåéøèõ øêîë ãî-

-
íà â ðåêîðäíûå ñðîêè – áóêâàëü-
íî çà ëåòíèå êàíèêóëû. 1 èþëÿ 

-

óæå íà÷àëèñü óðîêè!

К общению готовы!
 Âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè ãèìíà-

ïðîøëè çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
-

ìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà Åëåíà 

-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ íèæåãîðîä-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ Íèæå-
ãîðîäñêàÿ» Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ.

Âìåñòå îíè ïðîâåðèëè «ãîòîâ-
íîñòü ê îáùåíèþ» êàæäîãî èç 11 

-
çüÿì â ñîöñåòÿõ è îñòàâèëè ñâîè 
îòçûâû è êîììåíòàðèè îá àóäè-
îãèäàõ.

– Ìû õîäèì ïî óëèöàì ðîä-
-

êèå íà íèõ ñòîÿò êðàñèâûå äîìà. 

êàê åãî ïðîñëàâèë? Ýòîãî áîëü-
øèíñòâî èç íàñ íå çíàåò. Ôëåø-
ìîá «Ãîâîðèò Íèæíèé» è àóäèî-

âçãëÿíóòü íà ïðèâû÷íûå ìåñòå 
-
-

ùåíêî.

Что дальше?
Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ñå-

-
áëè÷êàìè ñ êóàð-êîäàìè îñíà-

-

øêîëüíèêè ïîäãîòîâèëè àóäè-

îãèäû. Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 

ñîòðóäíèêè íèæåãîðîäñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî áëàãîòâîðèòåëüíî-
ãî ôîíäà «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ» íå áóäóò.

 Â èõ ïëàíàõ – ñíàáäèòü àó-
äèîãèäàìè òåððèòîðèþ Íèæåãî-
ðîäñêîãî êðåìëÿ è ïëîùàäè Ìè-
íèíà è Ïîæàðñêîãî.

– Ñîçäàíèå ìîùíîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî ïîòîêà î «ãîâîðÿ-
ùåì» Íèæíåì – ãëàâíàÿ öåëü 
íàøåãî ôëåøìîáà. Ïóñòü âåñü 
ìèð âìåñòå ñ íàìè ãîòîâèò-

è îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ Íèæíèé 
Íîâãîðîä! – ãîâîðÿò îðãàíèçà-
òîðû.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Åëåíû Æàðêîâîé

Внимание, внимание,  
говорит Нижний Новгород!

 «Говорит Нижний!» – это одна из линий городско-
го просветительского проекта «Я открываю Ниж-
ний Новгород». Его участники – учащиеся школ 
Нижегородского района, которые подготовили 
к 800-летнему юбилею города аудиогиды для объ-
ектов культурного наследия. 18 октября 11 домов 
на Большой Печерской улице «заговорили» голо-
сами школьников.

СПРАВКА
Городской проект «Я открываю 
Нижний Новгород» – иници-
атива нижегородского регио-
нального благотворительного 
фонда «Земля Нижегородская». 
Он реализуется на средства 
Фонда президентских грантов 
при поддержке «Команды 800» 
правительства Нижегородской 
области, администрации Нижне-
го Новгорода и администраций 
районов города.
Этот проект – часть програм-
мы по подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Его цель – 
широкое взаимодействие шко-
лы, учащихся и их родителей по 
формированию у молодого по-
коления бережного отношения 
к историческому и культурному 
наследию города.
Подробности – на сайтах  
nn800.ru и zemlyann.ru
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Музей ковров:  
как создают шедевры

В центре столицы Азербайд-
жана есть здание интересного 
архитектурного решения, похо-
жее на огромный сложенный ко-
вер. Это Азербайджанский наци-
ональный музей ковров. И тури-
стов тут немного.

– Зачем смотреть на старые 
ковры? Кому это нужно, если во-
круг столько всего интересно-
го? – частенько рассуждают при-
езжие и обходят этот музей сто-
роной. И напрасно – посмотреть 
здесь есть что. На трех этажах вы 
увидите сотни шедевров коврово-
го искусства со средних веков по 
наши дни. Кроме того, буквально 
на ваших глазах мастерицы созда-
ют ковры и рассказывают о тон-
костях этого нелегкого искусства. 
Азербайджанские ковры делят-
ся на безворсовые, например па-
ласы, и ворсовые – хали и хал-
ча. Требуется настоящая виртуоз-
ность и высокая техническая ква-
лификация, чтобы изобразить на 
коврах Эйфелеву башню в Пари-
же или портрет композитора Дми-
трия Шостаковича. Местные ма-
стерицы все это умеют!

В этом музее вы будете по-
стоянно изумляться. Кроме то-
го, здесь же археологические па-
мятники, относящиеся к бронзо-
вой эпохе, фаянсовая посуда XII 
века, национальная одежда, кра-
сивейшие ювелирные изделия, 
азербайджанское оружие и мно-
го, много всякой древней всячины! 

Грязевые вулканы:  
вояж на «жигулях»

Во всем мире насчитывает-
ся почти 700 грязевых вулканов, 
этого настоящего природного чу-
да. И из них почти половина – 
на территории Азербайджана. Са-
мые известные – рядом с городом 
Гобустан, что в 70 километрах 
от Баку. По подсчетам ученых, 
появились здесь они 25 миллио-
нов лет назад и извергают грязи 
и жидкость. Кстати, вулканы со-
всем не горячие, грязь запросто 
можно потрогать руками. Грязе-
вые вулканы совсем небольшие, 
энергично «булькают» и изредка 
извергаются.

Что они собой представляют? 
Это песчаные холмы, на которых 
возвышаются серые конусообраз-
ные горки с влажной грязью на-

верху. Добраться до грязевых вул-
канов непросто: сначала на авто-
бусе от Баку почти час, а потом 
местные водители за двадцать 
минут домчат до самих вулканов. 
Ездят туда все почему-то только 
на советских «жигулях».

– Дорога плохая, только на 
них и проедешь, – объяснял нам 
по пути водитель по имени Джа-
ваншир. – Вообще это самая 
лучшая машина, неубиваемая: 
чуть подремонтировал – и снова 
в путь!

И не забудьте прихватить с со-
бой пустую бутылочку набрать 
целебной гобустанской грязи. 
Для лечения болезней суставов – 
хорошее и полезное дело!

Гобустанский заповедник: 
рисунки из мезолита

Неподалеку от грязевых вул-
канов – еще одно замечатель-
ное место, которое совсем недав-
но было включено в Список па-
мятников мирового культурного 
наследства ЮНЕСКО. Это Гобу-
станский историко-художествен-
ный заповедник. Что здесь та-
кого ценного? Прежде всего это 
шесть тысяч наскальных рисун-

Чудеса и легенды 
Азербайджана  
глазами нижегородца

На днях я вернулся из увлекательного и необычного путешествия: почти десять 
дней я ездил по бывшей республике Советского Союза – Азербайджану. И хочу 
рассказать о тех местах Баку и Азербайджана, которые туристы посещают нечасто. 
Не Старый город и знаменитое по «Бриллиантовой руке» место – «Черт побери!» 
– и не бакинская набережная длиной почти 20 километров. Сегодня речь пойдет 
о нерейтинговых местах, без которых не понять этой страны и ее жителей.
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ков, которые создавались еще 
во времена мезолита и по сред-
ние века. Рисунки встречаются 
в пещерах и на обломках скал, 
среди них сцены охоты и риту-
ального танца, земледелия, изо-
бражения животных: диких коз, 
оленей, лошадей, свиней, львов, 
а также людей.

Одним из самых активных 
и горячих поклонников Гобустан-
ского заповедника был извест-
ный норвежский путешественник 
и исследователь Тур Хейердал, 
который посетил эти места дваж-
ды: в 1981 и 1994 годах.

Остается добавить, что в этих 
же местах находилась тюрьма 
для особо опасных преступни-
ков, осужденных на длительные 
или пожизненные сроки заклю-
чения. В Азербайджане вообще 
всего две тюрьмы. Недавно ЮНЕ-
СКО потребовало перенести это 
учреждение из исторического за-
поведника. Так что скоро заклю-
ченных ждет смена жительства.

Театр оперы и балета: 
красивая история любви

В самом центре Баку невоз-
можно не обратить внимание на 

красивейшее здание, у которо-
го любят фотографироваться все 
приезжающие. Это театр оперы 
и балета. Живописное здание бы-
ло построено в 1911 году. И с его 
постройкой связана одна из го-
родских легенд.

В начале прошлого века в Ба-
ку приехала на гастроли певи-
ца, выступления которой поко-
рили местную публику. А один 
очень богатый бакинец влюбился 
в артистку насмерть. Правда, те-
атра тогда в Баку не было, и ей 
приходилось выступать в ресто-
ране. И тогда поклонник пообе-
щал певице, что к следующему 
ее приезду, через год, он непре-
менно построит театр, да еще ка-
кой! Пусть только приедет! Так 
и получилось: театр был постро-
ен, певица с успехом в нем вы-
ступила. А вот влюбленный по-
клонник разорился.

– Эта история перекликает-
ся с сюжетом знаменитой и до 
сих пор любимой песней «Мил-
лион алых роз» Раймонда Паул-
са, – уверена экскурсовод по Ба-
ку с красивым именем Гаранфил. 
– Представьте, после выступле-
ния шел дождь, а певица смотре-
ла на бедного, разорившегося ме-

цената с балкона театра. Артист-
ка уехала, а влюбленный мужчи-
на остался. Вот такая бакинская 
история о большой и несчастной 
любви. Хотя документального 
подтверждения мы этой легенде 
не найдем, но, согласитесь, очень 
романтично!

Красивое здание, шикарные 
фойе и зрительный зал. Толь-
ко зрителей в театре – кот на-
плакал. На «Травиате» в зале 
на 1070 человек я насчитал бо-
лее ста артистов и оркестрантов 
на сцене и… сто зрителей. Очень 
жаль – и постановка, и голоса, 
и музыка Верди замечательные! 
Правда, бывают в театре и ан-
шлаги, например на националь-
ных операх. А на классике – пу-
стые залы. Будете в Баку, обя-
зательно сходите в этот прекрас-
ный театр – получите истинное 
удовольствие!

И в продолжение темы «та-
ланты и поклонники» обязатель-
но стоит посетить могилу леген-
ды советской эстрады – народно-
го артиста СССР Муслима Маго-
маева, что я и сделал. Похоронен 
он на Аллее почетного захороне-
ния, найти его могилу непросто, 
но я нашел. И передал велико-

му артисту привет и низкий по-
клон от всех поклонников Ниж-
него Новгорода.

Янардаг и Атешгях: 
горящая гора и храм огня

И наконец, еще одно поисти-
не необычное место: на Апшерон-
ском полуострове в поселке Ме-
хеммеди вы увидите Янардаг, что 
переводится с азербайджанско-
го как «горящая гора». Действи-
тельно, природный вечный огонь 
горит здесь с незапамятных вре-
мен. Метровое пламя десяти ме-
тров в ширину будто вырывает-
ся прямо из земли. Этот «природ-
ный вечный огонь» объясняется 
утечкой природного горючего га-
за из крупного месторождения. 
Возгорание этого огня произошло 
еще в древности, и о нем писал 
известный итальянский путеше-
ственник Марко Поло, упоминал 
и французский писатель Алек-
сандр Дюма.

Кстати, неподалеку от Янар-
дага находится еще один «огнен-
ный объект» – так называемый 
храм Огня, или Атешгях. Архи-
тектурный комплекс представля-
ет собой шестиугольник с внеш-

ней стеной. А в центре двора – 
главный храм-алтарь. Здесь то-
же многие века горит огонь, 
опять же из-за естественного вы-
хода природного газа на поверх-
ность. Сюда устремляются огне-
поклонники со всего мира, осо-
бенно любят приезжать туристы 
из Индии. В начале 1980-х здесь 
побывала Индира Ганди и очень 
восхищалась увиденным. Давно 
известно, что на горящий огонь 
смотреть можно долго, так что 
многим это место приходится по 
душе.

Приятного путешествия!
Конечно, это далеко не все до-

стопримечательности Азербайд-
жана, которые произвели на ме-
ня впечатление. Поэтому всем со-
ветую: если у вас будет возмож-
ность побывать в этой стране, то 
непременно поезжайте и все по-
смотрите сами. А в следующий 
раз я расскажу о том, как живут 
в Азербайджане и вспоминают ли 
те времена, когда мы были одной 
страной.

Александр Алешин
Фото автора
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг «в цвете»
Все знают, что самой разнообразной палитрой красок поль-
зуются живописцы. Но и художники слова – литераторы 
широко используют различные цвета красок даже в назва-
ниях своих произведений. Достаточно вспомнить «Красное 
и черное» Стендаля, «Женщину в белом» Коллинза, «Белый 
Бим Черное ухо» Троепольского, «Страну багровых туч» 
Стругацких. Перечислять можно долго, но и сегодняшние 
мастера слова не чужды подобной практики, хотя каждый 
автор вкладывает свое понимание в ощущение избранного 
цвета или оттенка. В сегодняшней подборке сотрудник цен-
тральной районной библиотеки Автозаводского района Дарья 
Некрасова познакомит вас с пятеркой известных романов, 
названия которых включают цвета или оттенки. Написали 
их женщины. В следующий раз вы познакомитесь с пятью 
произведениями мужчин-писателей.

Джоанн Харрис, «Мальчик с голубыми глазами» 
 Джоан Харрис, уроженка франко-бри-

танской семьи из городка Барнсли, ста-
ла знаменитой после выхода в свет свое-
го третьего романа «Шоколад». Теперь за 
плечами известного автора более двадца-
ти произведений, множество наград, пре-
мий и всемирная известность. Ее книги 
переведены на десятки языков и изданы 
более чем в пятидесяти странах.

Герои романа «Мальчик с голубыми 
глазами» живут в том же городке, что 
и действующие лица одного из ее преды-
дущих романов «Джентльмены и игроки». 
Но это два совершенно независимых друг 
от друга произведения. Основным героем 
романа, который написан в жанре блога, 
является его создатель blueeyedboy. Ед-
ва появившись в сети, он сразу привлек 
к себе большое внимание пользователей, 
уже скоро превратившихся в его много-
численных поклонников. В своем журна-
ле он рассказывал жуткие истории о де-
тально планируемых и осуществленных 
убийствах различных людей. При этом 

всячески отрицает свое участие, если ги-
бель человека происходит в реальности. 
У него много восторженных фанатов, но 
и у них появляются сомнения, что все 
это не пустая болтовня автора блога…

Джанет Фитч, «Белый Олеандр» 

Имя известной американской писа-
тельницы Джанет Фитч в той или иной 
степени всегда связано с нашей страной. 
И не только потому, что она уроженка 
в третьем поколении семьи, которая эми-
грировала из России. С детства она по 
примеру родителей была увлечена лите-

ратурой и историей. Ее любимый автор 
– Достоевский. 

Переведенный на 24 языка и экра-
низированный роман «Белый Олеандр» 
стал бестселлером сразу же после перво-
го издания в 1999 году.

Всепоглощающая ненависть и любовь, 
неразрывные узы, превращающиеся в пу-
ты и мешающие жить, порой даже же-
стокие попытки стать духовно независи-
мой от самого родного человека – все на-
полняет сюжет и жизнь героини рома-
на Астрид. Ее воспитывала в одиночку 
мать Ингрид. Но воспитание это длилось 
недолго. Красавица мать зарабатывала 
средства, пытаясь манипулировать муж-
чинами, пока однажды она не совершила 
убийство своего любовника. Ее пригово-
рили к пожизненному заключению. И вся 
жизнь Астрид, которая обожала мать, ру-
шится. Миры приемных семей, которые 
отвергают ее, желание матери даже из 
застенков определять жизнь дочери и по-
пытки Астрид найти свой путь в этом же-
стоком мире – все это «Белый Олеандр».

Людмила Улицкая, «Зеленый шатер» 
Писатель, переводчик, сценарист, те-

леведущая – имя Людмилы Улицкой хо-
рошо известно. Ведь в копилке первой 
женщины, удостоенной престижной пре-
мии «Русский Букер», более двадцати из-
данных романов, повестей и сборников 
рассказов, по ее сценариям снято около 
десятка фильмов, как художественных, 
так и мультипликационных. Все ее пре-
мии, в том числе и международные, пе-
речислить в коротком материале невоз-
можно. Достаточно сказать, что урожен-
ка Башкирии, русская писательница, она 
стала кавалером ордена искусства и ли-
тературы Франции, а ее книги переведе-
ны более чем на 25 языков.

«Зеленый шатер» – это роман о взро-
слении, перипетиях жизни, судеб сра-
зу нескольких человек, связанных меж-
ду собой узами дружбы. Три девочки, 
Тамара, Галя и Ольга, собираясь в шко-
лу, воспринимают сообщение по радио 
о смертельной болезни Сталина по реак-
ции своих семей. У кого-то из них роди-
тели испытывают искреннее горе, другие 
напротив – радость. А затем автор зна-
комит читателей с тремя неразлучными 
друзьями. Санька, Илья и Мишка были 
внешне не похожи, воспитывались в раз-

ных по условиям жизни и благосостоя-
нию семьях. А сдружились они, спасая 
котенка.

Жизнь всех этих героев, их взросле-
ние и становление, со всеми хитроспле-
тениями и приключениями по-советски, 
испытаниями дружбы на прочность и ме-
няющимися характерами и мировоззре-
нием стали увлекательным содержани-
ем романа.

Джулианна Маклин, «Цвет судьбы»

С цветом у автора более двадцати 
исторических, любовных и современ-
ных романов Джулианны Маклин свя-
зано не только представленное про-
изведение. Она издала еще романы 
«Цвет неба» и «Цвет надежды». Лауре-
ат многочисленных премий и наград, 
живущая с семьей в Новой Шотлан-
дии, Маклин является писателем-ро-

манистом Канады. Ведет активную не 
только писательскую, но и преподава-
тельскую, общественную работу.

Жизнь школьной красавицы Кейт те-
чет размеренно и счастливо. Она люби-
мая и любящая дочь, сестра. Даже ког-
да она узнала о своей незапланирован-
ной беременности, это не испугало ее. 
Ведь рядом надежное плечо любимого 
человека. А в это же самое время где-
то на противоположном краю страны 
живет Райан. Ему только исполнилось 
шестнадцать, но он уже успел совер-
шить роковую ошибку, за которой обя-
зательно последует горькая расплата. 
Герои не подозревают о существовании 
друг друга. Но судьба уже уготовила 
им не только встречу. Она переплетет 
их жизни, опутает тайнами и загадка-
ми, любовью и предательством. Целая 
цепь порой странных и невероятных 
случайностей и событий заставит их 
о многом задуматься. А случайны ли 
случайности? Не предрешено ли все 
судьбой заранее? И насколько волен 
человек самостоятельно распоряжать-
ся своей жизнью, или впору покорить-
ся и «плыть» по воле обстоятельств?

Дина Рубина, «Белая голубка Кордовы» 
Гражданка двух стран, России и Изра-

иля, уроженка Узбекистана, русская пи-
сательница, член трех писательских со-
юзов разных стран и международного 
ПЕН-клуба, сценарист и редактор, Дина 
Рубина хорошо известна всем, кто умеет 
и любит читать. И она тоже не обошла 
своим вниманием цвет в названии романа.

Захватывающее и увлекательное про-
изведение «Белая голубка Кордовы» с пол-
ным правом можно отнести к жанру как 
триллера, так и авантюрного или плутов-
ского романа. Настоящее нагромождение 
невероятных событий в жизни главного ге-
роя книги Захара Кордовина вполне оправ-
данно его характером обаятельного мошен-
ника и благородного авантюриста. Он, как 
истинный художник, влюблен в живопись, 
но является гением фальсификации и под-
делки. Настоящий интеллектуал, успеш-
ный деловой человек, чрезвычайно обая-
тельный, внешне очень привлекательный 
для женщин и в то же время довольно ци-
ничный герой-любовник. Сюжет его жиз-
ни неповторимый и неподражаемый ма-
стер слова Дина Рубина как бы обрамля-
ет профессиональной техникой создания 

картин, увлекательной благодаря восхити-
тельным метафорам и сравнениям. А меня-
ющаяся география приключений – то Пи-
тер, то Винница или Толедо, Рим, Винница 
или Иерусалим – позволяет автору заво-
раживающе точно и невероятно красочно 
изобразить эти места кистью настоящего 
художника слова.

Фото из интернета
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Подлинная история русской ре-
волюции 12+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

03.15 THT-Club 16+

03.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Согдиана 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

22.30 10 самых… обнищавшие звез-
ды 16+

23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский 16+

03.30 Вся правда 16+

04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

04.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

02.05 Супермамочка 16+

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.15 Д/с «Первые в мире» 12+

12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер 12+

13.15, 17.25 Цвет времени 12+

13.25 Абсолютный слух 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства 12+

19.00 Театральная летопись 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.15 Красивая планета 12+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости

07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии 0+

10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу 0+

13.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

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

19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу

23.10 Восемь лучших 12+

23.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

00.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20, 14.10 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

08.35 День ангела 12+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.30, 14.45 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+

08.10 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 16+

10.55 Д/ф «В мире звезд. Жизнь после 
спорта» 12+

11.45, 18.30, 04.10 Д/ф «Дороже зо-
лота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

13.30, 03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей
18.00 Чемпионы. Дмитрий Сватков-

ский 12+

18.50 Экспертиза
19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

21.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

22.30 Д/ф «Из России с любовью» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.55, 00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.35, 15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+

12.20 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.30 Артисты - фронту 16+

13.45, 18.40 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.35 Время зарабатывать 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 20.20 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.20 Тест на отцовство 16+

09.55, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

11.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.20 Детский доктор 16+

14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 «Горячий лед». Гренобль
02.25 На самом деле 16+

03.25 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

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

11.45, 03.55 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.30 Квартирный вопрос 0+

03.35 Полицаи 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» 16+

04.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15, 11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.10 10 самых… обнищавшие звез-
ды 16+

15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+

18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» 12+

20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+

01.05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+

01.55 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

03.55 Петровка 38 16+

04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Вернувшиеся 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

02.30 Путеводитель по мести 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+

23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

12.10 Открытая книга 12+

12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Иса-
акяна» 12+

13.05 Черные дыры, белые пятна 12+

13.50, 18.30 Красивая планета 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

23.50 2 Верник 2 12+

00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-
вости

07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.00 Восемь лучших 12+

11.55 Регби. Чемпионат мира
14.40 Смешанные единоборства 16+

16.40 «Четыре года за один матч». 12+

17.00 «Спартак» - «Ростов». Live». 12+

17.20 Все на Футбол! Афиша 12+

18.20 Гран-при 12+

19.20 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Плавание. Кубок мира 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

09.25 Т/с «НЮХАЧ - 2» 16+

18.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+

08.20 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» 12+

11.05 Д/ф «Человек и время. А.С.Пуш-
кин» 12+

11.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Моя планета. Страна.ru. Ни-

жегородская область» 12+

13.30 Героини нашего времени 16+

15.55 Д/ф «90-летние. «Главное в жиз-
ни» 12+

16.25, 00.15 Т/с «БАНДЫ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей
18.00, 02.20 Хет-трик 12+

18.30, 04.20 Земля и Люди 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 16+

22.30, 03.20 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

01.15 Х/ф «ПЫШКА» 0+

02.50 Чемпионы. Дмитрий Сватков-
ский 12+

04.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Самое страшное ору-
жие!» 16+

21.00 Д/ф «Не ешьте это!» 16+

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

02.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

12.15, 22.15 Сделано в СССР 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15, 01.40 Гении и злодеи 16+

13.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Концерт ко Дню судебного при-
става РФ 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

23.30 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 0+

17.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» - 2» 16+

23.35 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+

01.40 Х/ф «ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Игорь Тальков 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Любовь Успенская 12+

17.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Гренобль. Фигурное катание
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

02.15 На самом деле 16+

03.10 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ» 12+

01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 

УХО» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.50 Фоменко фейк 16+

02.15 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

03.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+

04.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.45 Абвгдейка 0+

07.10 Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Выходные на колесах 6+

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+

09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События 16+

11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 0+

13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

22.15, 02.50 Право знать! 16+

23.45 90-е. Пудель с мандатом 16+

00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

01.20 90-е. Смертельный хип-хоп 16+

02.15 Брекзит. Бызвыходное поло-
жение 16+

04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

11.45 Мама Russia 16+

12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

01.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

03.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 15.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

12.30 Русские не смеются 16+

13.30 Форт Боярд. Возвращение 16+

16.45 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+

09.30, 15.15 Телескоп 12+

09.55 Передвижники. Станислав Жу-
ковский 12+

10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

11.55 Земля людей 12+

12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 12+

13.20 Д/с «Запечатленное время» 12+

13.45 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов 12+

15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+

18.30 Большая опера - 2019 г 12+

20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

22.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+

00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
барт 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа против Клич-

ко» 16+

06.55 Смешанные единоборства 16+

07.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на Футбол! Афиша 12+

10.55 Гран-при 12+

11.25 Реальный спорт. Регби 12+

11.55 Регби. Чемпионат мира
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины
17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.30 Профессиональный бокс 16+

23.55 Формула-1
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины 0+

02.45 Плавание. Кубок мира 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «СВОИ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

07.25 Сборник мультфильмов 6+

08.00 Д/ф «Моя планета» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Дмитрий Сватков-
ский 12+

10.05, 01.50 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 12+

14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-
ДИЮ» 16+

16.30 Д/ф «Гении и злодеи» 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 Х/ф «РЕНАТ ИБРАГИМОВ. ПРО 
ЖИЗНЬ И ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

20.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» 12+

22.30 Т/с «ТУТ» 16+

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

03.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+

05.05 Д/ф «Дороже золота» 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.15 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» 16+

21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

02.20 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» 0+

06.50 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.40 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Время зарабатывать 16+

13.15 Концерт ко Дню судебного при-
става РФ 16+

14.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит 16+

21.45 Х/ф «СТЕНА» 12+

01.00 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.15, 09.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

14.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

15.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

23.15 Детский доктор 16+

23.30, 00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира 12+

07.50 Здоровье 16+

09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

16.00 Звезды «Русского радио» 12+

18.00 Щас спою! 12+

19.10, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+

21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание 12+

00.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

02.00 На самом деле 16+

03.05 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссёр 12+

05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Бенефис Елены Степаненко 12+

13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Звезды сошлись 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

18.00 Танцы 16+

20.30 План Б 16+

22.00 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+

04.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Короли эпизода. Тамара Носо-
ва 12+

09.05 Концерт 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.10 События 16+

11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь…» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+

16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» 12+

20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

00.25 Он и она 16+

01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Новый день
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+

12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+

22.45 Охлобыстины 16+

23.45 Мама Russia 16+

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+

02.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Мультфильмы 6+

14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

23.30 Дело было вечером 16+

00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

02.30 Супермамочка 16+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 12+

07.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+

11.45 Письма из Провинции 12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Другие романовы 12+

13.20 Д/с «Запечатленное время» 12+

13.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком 12+

17.10 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 12+

18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 12+

19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

21.20 70 лет Александру Градско-
му 12+

22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 12+

23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга» 12+

00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 12+

01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Но-
вости

09.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+

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

13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.20 Хоккей. КХЛ
19.55 На гол старше 12+

20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 12+

20.45 После Футбола 12+

21.50 Формула-1. Гран-при США
00.45 Дерби мозгов 16+

01.25 Плавание. Кубок мира 0+

02.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «СВОИ» 16+

06.05 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+

11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+

13.10 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

17.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

21.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

01.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

02.50 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00, 04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-

РОВ» 12+

07.25 Сборник мультфильмов 6+

08.25, 00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БУРГУНДИЮ» 16+

10.25 Д/ф «Гении и злодеи» 12+

10.55 Д/ф «Моя планета» 12+

11.25 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» 12+

15.20 Героини нашего времени 16+

16.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.30 Х/ф «РЕНАТ ИБРАГИМОВ. ПРО 
ЖИЗНЬ И ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

19.25 Т/с «ТУТ» 16+

20.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

22.30 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 16+

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

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.30 Мультфильмы 6+

01.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

03.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35 Александр Розенбаум. Мне тес-
но в строю 16+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

12.00, 20.55 Послесловие. События 

недели
13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.30 Д/ф «Задорнов - больше, чем 
Задорнов» 16+

15.00 Х/ф «СТЕНА» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.35 Покупайте нижегородское 16+

22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

14.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

08.35 Пять ужинов 16+

08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 16+

10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

01.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 22.10.2019 г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве пяти единиц. 
Металлические гаражи: 
– 5 гаражей в районе дома № 19А по ул.Фучика; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выпол-
нить благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2019 № 1914р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.10.2019 № 43, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 111, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.10.2019 г. по 28.10.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2019 № 1913р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.10.2019 
№ 40, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Ветерок), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коломенская, у д. 3, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.10.2019 г. по 28.10.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2019 № 1912р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.10.2019 
№ 41, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Овощи Фрукты Сухофрукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Октября, у д. 25, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.10.2019 г. по 28.10.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.10.2019 № 1915р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 15.10.2019 
№ 44, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 4, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 23.10.2019 г. по 28.10.2019 г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоря-
жении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон: ул. Адм. Нахимова (в районе теннисного корта); 
– автоприцеп: ул. Гл. Успенского, у д. 16; 
– палатка (овощи, фрукты): ул. Гл. Успенского, между домами № 2 и № 4. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2019 № 1509-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2019 № 1510-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с  
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2019 № 1511-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 5), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 5, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2019 № 1513-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 11), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 11, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2019 № 1512-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 8), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории 
Ленинского района города Нижнего Новгорода от 17.07.2019 № 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 8, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Правдинская, у дома № 22, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
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официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты, расположенные по адресам: 
– г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, у д.229 киоск, специализация «овощи, фрукты»; 
– г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, у д.2 киоск «Сыры-колбасы». 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

11.10.2019 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– металлический гараж по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 49 по ул. 1-ая Оранжерейная. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории контактный телефон 417 26 11. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском 
районе города Нижнего Новгорода и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-З (зона многофункциональ-
ной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса опасности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещений о начале публичных слушаний 
(приложение № 1 и № 2 к постановлению главы города Нижнего Новгорода от 13.09.2019 № 131-п «О проведении публичных слушаний». (указывается проект, рассмотренный на 
публичных слушаниях), состоявшиеся 03.10.2019 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, 30А (2 этаж, каб.226). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с 25.09.2019 г. по 03.10.2019 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новго-
род, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 18 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 03.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском 
районе города Нижнего Новгорода и по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-З (зона многофунк-
циональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, Административно – производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных 
рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса опасности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещений о начале публич-
ных слушаний (приложение № 1 и № 2 к постановлению главы города Нижнего Новгорода от 13.09.2019 № 131-п «О проведении публичных слушаний»), комиссия по подготовке 
и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 03.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода; по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны 
ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 
объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице 
Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-Девелопмент»), состоявшиеся 03.10.2019 г. в 18.00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция 
проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискуно-
ва, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 2 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03.10.2019 г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Предложения и замечания не поступили 

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 Предложения и замечания не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 г. № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода; 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 г. № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «НКХП-Девелопмент») – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е. Плеханова, 07.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 19.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ «Надежда – 2» в д. Бешенцево в Приокском района города Нижнего Новгорода, состояв-
шиеся 19.09.2019 г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект 
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 19.09.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания отсутствуют. 
Публичные слушания по проекту планировки территории по Калиновому проезду в ТИЗ «Надежда – 2» в д. Бешенцево в Приокском района города Нижнего Новгорода.  
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает публичные слушания состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Б.Харченко, 26.09.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 20.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 
20.09.2019 г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект 
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 52 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 20.09.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
1 Сергеенок А.М. Согласен с проектом планировки 
2 Пустовалова А.В.  Согласен с проектом планировки 
3 Ширяев М.В. Выражает несогласие с проектом планировки 

4 Саркисян Е.Н. Согласен с проектом планировки 
5 Серов А. М.  Согласен с проектом планировки 
6 Колмаков И.С. Согласен с проектом планировки 
7 Щельчина А. А.  Согласен с проектом планировки 
8 Бубнов А.В. Согласен с проектом планировки 
9 Родионова О.С. Согласен с проектом планировки 

10 Христолюбова Я.Н. Согласен с проектом планировки 
11 Городецкий А.П. Согласен с проектом планировки 
12 Солдатов И.П. Согласен с проектом планировки 
13 Сертенко С.Э. Согласен с проектом планировки 
14 Дербенева Г.В. Согласен с проектом планировки 
15 Пустовалова Н. Г. Согласен с проектом планировки 
16 Безносик С. А. Согласен с проектом планировки 
17 Макарев А. И. Предлагает изменить формат застройки на точечный 
18 Неговей С. В. Согласен с проектом планировки 
19 Весницкий А. В. Выражает несогласие с проектом планировки 
20 Весницкая Т. Г. Выражает несогласие с проектом планировки 
21 Исаков В.В. Выражает несогласие с проектом планировки 
22 Щельчина А.В. Согласен с проектом планировки 
23 Безносик А.С. Согласен с проектом планировки 
24 Игнатьев А.В. Согласен с проектом планировки 
25 Игнатьева М.В. Согласен с проектом планировки 
26 Лякаева Н. А. Согласен с проектом планировки 

27 Темичко В.Р. 
Темичко И.Ю. Согласны с проектом планировки 

28 

Коллективное обращение: 
Торопова Н.П. 
Архипова А.Н. 
Сатурова Е.В. 

Старикова С.К. 
Козлова О.В. 
Косарева Е.Н. 
Косарева Т.В. 
Макаров А.И. 
Гусарова Е.П. 

Весницкая Т. Г. 
Гусарова Д.А. 

Савенкова А.В. 
Исаков В.В. и другие 

 
Против застройки всех жилых домов рядом со школой № 140 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
С учетом генерального плана города и в целях дальнейшего развития жилищного строительства рекомендовать рассмотреть возможность утверждения проекта планиров-
ки с учетом мнения жителей по сохранению части зеленых насаждений. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода Комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает публичные слушания состоявшимися 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Б.Харченко, 27.09.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 октября 2019 г. № 07-01-06/91 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 сентября 2019 г. № 59 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части отнесения вида разрешенного использования «Общежития» (код 3.2.4) в градостроительных регламентах территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 
многоэтажной застройки ТЖм-3 к условно разрешенным видам использования; 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), 
зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузка-
ми), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) территории по улице 
Родионова, у дома № 190 в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания 
настоящего приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 50/2019 

о проведении «25» ноября 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального 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 (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
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.) 

1 Нежилое помеще-
ние (этаж: 1, 2, 3) 

 г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.22А, пом 
П2 

52:18:0020125:267 1 583,1 1932 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом, втором и 
третьем этажах 

трехэтажного кирпич-
ного нежилого здания. 

Имеется два отдельных 
входа. 

29 534 314 5 906 862,8 1 476 715,7 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.07.2018 № 1888. 
Аукцион от 20.11.2018 № 4851 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.02.2019 № 5070 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

 г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Советская, д.18, 

пом п15 

52:18:0030038:348 127,6 1916 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
двухэтажного нежилого 
здания. Вход отдельный 

со стороны дворовой 
территории. 

4 276 386 855 277,2 213 819,3 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукцион от 20.11.2018 № 4851 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 18.02.2019 № 5070 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.10.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.11.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 18.11.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 22.11.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.11.2019 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 документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
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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 подве-
дения 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 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), 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 (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www. roseltorg.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.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, электрон-
ной 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 измене-
ний 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 подан-
ным 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 предло-

жений 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 продлевает-
ся 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 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
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 выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве 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.roseltorg.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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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 проведе-
нии 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) 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Сообщение о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными 
местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и рекон-
струкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) 
Конкурсная комиссия настоящим сообщает о результатах проведения открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления парковками 
(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и рекон-
струкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) (далее – конкурс). 
В соответствии с пунктом 2.2 протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, от 11.10.2019 признать победителем конкурса 
общество с ограниченной ответственностью «Актив Городских Технологий». 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 160-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.07.2019 № 07-01-06/45 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганиза-
ции застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском 
районе (инициаторы: Голубев А.П., Рябцова Г.М., Ларюшина Е.Н., Гришанина Е.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 07.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, д. 2 (МБУК ОДЦ «Надежда»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей 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 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 указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном 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 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 22.10.2019 № 160-п 
Голубев А.П., Рябцова Г.М., Ларюшина Е.Н., Гришанина Е.А. 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 
(зона реорганизации застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 07.11.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, д. 2 (МБУК ОДЦ «Надеж-
да»). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки 
в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Нижнего Новгорода 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. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 161-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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ЗАО 
«ИКС 5 Недвижимость» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Лесной городок, 1(встр.), кадастровый номер 52:18:0030259:13» (условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4») согласно оповещению о 
начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 07.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского 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 Нижегород-
ской 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 указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 22.10.2019 № 161-п 
ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лесной городок, 1(встр.), кадастровый номер 52:18:0030259:13» 
будет проводиться 07.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лесной 
городок, 1(встр.), кадастровый номер 52:18:0030259:13» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: kanavino-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. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 162-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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
администрации города Нижнего Новгорода разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080232:172, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, в 650 м от дома № 15 по ул. 40 лет Победы» (условно разрешенный вид использования 
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 07.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского 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 Нижегород-
ской 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 офици-
альном 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 22.10.2019 № 162-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении администрации города Нижнего Новгорода разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080232:172, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, в 650 м от дома № 15 по ул. 40 лет Победы» будет прово-
диться 07.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении администрации города Нижнего Новгорода 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080232:172, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Приокский район, в 650 м от дома № 15 по ул. 40 лет Победы» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.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. 

 
Принят решением организационного комитета (протокол № 3 от 21.10.2019) 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по вопросу о преобразовании муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципальным образова-

нием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области 
В публичных слушаниях приняли участие 230 человек. 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципаль-
ным образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области 
С учетом результатов публичных слушаний, поддержать преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с 
муниципальным образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2019 № 3199 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.06.2019 № 102 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на 
плановый период 2020 – 2021 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.2.2. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.2.3. Таблицу 5 подраздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. 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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Лекомцеву Е.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2019 № 3199 
1. Паспорт Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТ) 

Соисполнители 
Программы 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) 
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДДХ) 
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД») 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЦДС») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») 
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ 
«СМЭУ») 

Подпрограммы 
Программы 

«Развитие общественного транспорта» 
«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 

Цель Програм-
мы Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры  

Задачи 
Программы 

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 
Обеспечение безопасности дорожного движения 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 349 349 667,72 3 100 671 400,00 2 760 644 200,00 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 16 879 852 520,02 

ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 6 436 442 644,13 
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 1 483 002 550,00 793 523 173,10(*) 793 523 173,10 793 523 173,10 6 446 405 699,30 
МКУ «ГУММиД» 
(ДДХ) 220 393,59 50 000,00 50 000,00 818 090 923,00 818 090 923,00 818 090 923,00 2 454 593 162,59 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 1 264 356 411,00 

МКУ «ЦДС» (ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 155 324 603,00 
МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 730 000,00 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возмож-
ностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 400,0 млн. человек 
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая 
маршрутные такси) – 90% 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 
5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 
6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
7. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 
8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,3 % 
9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,0 % 
10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 500 ед. 
(*)сумма по заключенным контрактам (последние платежи в 2024 году)  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 17.09.2019 № 3199 

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной инфра-

структуры города Нижнего 
Новгорода» 

Всего 2 349 349 667,72 3 100 671 400,00 2 760 644 200,00 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 2 889 729 084,10 
ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 1 483 002 550,00 793 523 173,10(*) 793 523 173,10 793 523 173,10 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 

МКУ «ЦДС» 
(ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДДХ) 220 393,59 50 000,00 50 000,00 818 090 923,00 818 090 923,00 818 090 923,00 

1. 
Подпрограмма «Развитие 
общественного транспор-

та» 

Всего 2 141 883 867,72 2 865 340 700,00 2 524 925 300,00 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 
ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 1 483 002 550,00 793 523 173,10(*) 793 523 173,10 793 523 173,10 
МКУ «ЦДС» 

(ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДДХ) 220 393,59 50 000,00 50 000,00 818 090 923,00 818 090 923,00 818 090 923,00 

1.1. 

Обновление подвижного 
состава муниципальных 
транспортных предприя-

тий 

КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 1 483 002 550,00 793 523 173,10(*) 793 523 173,10 793 523 173,10 

1.2. 

Предоставление субсидий 
транспортным предприя-

тиям, оказывающим 
услуги по перевозке 

пассажиров и багажа 
общественным транспор-

том по маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 

ДТ 930 015 374,13 1 077 138 200,00 833 122 200,00 833 122 200,00 833 122 200,00 833 122 200,000 

1.3. Продление линий 
метрополитена 

МКУ «ГУМ-
МиД» (ДДХ) 220 393,59 50 000,00 50 000,00 818 090 923,00 818 090 923,00 818 090 923,00 

1.4. Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦДС» 

МКУ «ЦДС» 
(ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 

1.5. 

Капитально-
восстановительный 
ремонт подвижного 

состава 

ДТ  182 800 020,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 182 800 050,00 

2 
Подпрограмма «Органи-

зация дорожного 
движения и единого 

всего 207 465 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 
МКУ «ЦОДД» 

(ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 84 735 800,00 
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городского парковочного 
пространства» 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 
Материально-техническое 

обеспечение дорожного 
процесса 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 26 498 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 143 728 000,00 

МБУ «СМЭУ» 
(ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение деятельно-
сти МКУ «ЦОДД» 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 47 470 100,00 80 818 800,00 81 190 300,00 81 352 681,00 81 352 681,00 81 352 681,00 

2.3. 
Создание и обслуживание 

платных городских 
парковок 

МКУ «ЦОДД» 
(ДТ) 10 767 700,00 10 783 900,00 10 800 600,00 11 109 656,00,00 11 109 656,00 11 109 656,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 17.09.2019 № 3199 

3. Подпрограммы Программы 
3.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1) 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 ДТ 

Соисполнители подпрограммы 
КУГИиЗР 

МКУ «ЦДС» 
ДДХ (МКУ «ГУММиД») 

Задача Подпрограммы 1 Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 
Развитие городского пассажирского транспорта 

Этапы и сроки реализации Подпро-
граммы 1 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 1 за счет средств 

бюджета города Нижнего Новгорода  

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 2 141 883 867,72 2 865 340 700,00 2 524 925 300,00 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 2 653 538 747,10 15 492 766 109,02 

ДТ 1 112 815 394,13 1 259 938 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 1 015 922 250,00 6 436 442 644,13 
КУГИиЗР (ДТ) 1 003 396 580,00 1 579 437 050,00 1 483 002 550,00 793 523 173,10(*) 793 523 173,10 793 523 173,10 6 446 405 699,30 

ДДХ (МКУ 
«ГУММиД») 220 393,59 50 000,00 50 000,00 818 090 923,00 818 090 923,00 818 090 923,00 2 454 593 162,59 

МКУ «ЦДС» 
(ДТ) 25 451 500,00 25 915 400,00 25 950 500,00 26 002 401,00 26 002 401,00 26 002 401,00 155 324 603,00 

Целевые индикаторы Подпрограм-
мы 1 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 400,0 млн. человек. 
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проезд-

ным билетам (включая маршрутные такси) – 90%. 
3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 

9,3 минут. 
4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн.пассажиров в год. 

5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.  
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1. 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы. 
Городской пассажирский транспорт общего пользования является одной из социально-значимых отраслей городского хозяйства. 
На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время внутригородские пассажирские перевозки осуществляются следующими видами транспорта: наземным электри-
ческим транспортом, автотранспортом, метро, а также водным транспортом. 
По итогам 2017 года суммарный объем внутригородских перевозок снизился на 4 % по отношению к предыдущему году и составил 341,8 млн. пассажиров, наблюдается отток 
пассажиров с общественного транспорта в пользу личных автотранспортных средств. В расчете на 1 жителя за год выполняется 288 поездок городским пассажирским транспор-
том. 
В структуре перевозок городским пассажирским транспортом Нижнего Новгорода основная доля приходится на автотранспортные перевозки, включая частные маршрутные 
такси. В качестве специфической особенности можно выделить преобладание перевозок, выполняемых частными пассажирскими перевозчиками. По итогам 2017 года доля 
выполненных рейсов муниципальных маршрутов по нерегулируемому тарифу пассажирского автомобильного транспорта, от общего числа рейсов муниципальных маршрутов 
пассажирского автомобильного транспорта составила около 70%. 
Около пятой части перевозок выполняется городским электрическим транспортом. Набирает популярность пользование пассажирами подземным скоростным внеуличным 
рельсовым видом транспорта – метро. Доля поездок на метрополитене составила 8% от объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом. 
Несмотря на активную политику обновления подвижного состава, качество внутригородских пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде пока еще далеко от оптимального 
уровня, что во многом объясняется высоким уровнем износа муниципального подвижного состава. Общественный транспорт не только не становится привлекательной 
альтернативой личному автомобилю для ежедневных трудовых поездок, но и не выполняет базовую функцию поддержания транспортного единства городской территории. К 
настоящему времени состояние основных фондов и другой техники требует принятия неотложных мер по их обновлению во избежание нарастания количества сбоев при 
перевозке пассажиров. 
В целях создания условий для равного доступа жителей города Нижнего Новгорода к транспортным услугам планируется продолжить реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. В связи с этим обеспечение экономической устойчивости и 
обновление транспортного парка муниципальных предприятий общественного транспорта является приоритетным направлением развития на ближайшую перспективу. 
В городе действует 15 трамвайных, 18 троллейбусных маршрутов и 112 автобусных маршрутов, из которых 59 – маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В 
июле 2016 года постановлением администрации города утвержден Документ планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде, содержащий первоочередные 
мероприятия на период до 2018 года по реформированию маршрутной сети. 
Начиная с 2017 года проводится оптимизация маршрутной сети автобусного и электрического транспорта по двум главным направлениям: 
оптимизация маршрутной сети наземного автомобильного транспорта общего пользования с целью устранения дублирования маршрутов и создания единой рентабельной 
экономически оправданной системы пассажирского транспорта на территории г. Нижнего Новгорода; 
оптимизация количества подвижного состава с целью повышения эффективности его использования. 
По итогам реализации подпрограммы планируется сокращение дублирования маршрутов при сохранении сетевой доступности, снизится время ожидания на остановочных 
пунктах наземного транспорта общего пользования (сокращение маршрутного интервала в виду сокращения протяженности среднего оборотного маршрута и концентрации 
подвижного состава на коротких подвозных маршрутах). 
3.1.2.2. Задачи Подпрограммы 1. 
Развитие наземного транспорта. 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 
Подпрограмма реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап. 
3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы. 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.1.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 1. 
Информация о составе и значении целевых индикаторов Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Программы. 
3.2. Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» (далее – Подпрограмма 2). 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 2 ДТ 

Соисполнители Подпрограм-
мы 2 

МКУ «ЦОДД» 
МБУ «СМЭУ» 

Задача Подпрограммы 2 Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы 

2 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода  

руб. 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Всего, в том 
числе: 207 465 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 236 190 337,00 1 387 086 411,00 

МКУ «ЦОДД» (ДТ) 84 735 800,00 235 330 700,00 235 718 900,00 236 190 337,00 236 190 337,00 84 735 800,00 1 264 356 411,00 
МБУ «СМЭУ» (ДТ) 122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 730 000,00 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 2 

1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 
2. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 

3. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,30 % 
4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,0 % 

5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети – 500 ед. 
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2. 
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы. 
С 2013 года на территории города Нижнего Новгорода реализовывались мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых количество ДТП 
снижалось, однако, в настоящее время удельный вес ДТП в городе Нижнем Новгороде остается высоким и составляет 56 % от всех зарегистрированных по Нижегородской 
области. 
Аварийность на дорогах города Нижнего Новгорода является одной из важных социально-экономических проблем. 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» в 2017 году удалось добиться снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий на 0,2%, погибших на 13,8%, раненых – на 1,2%. 
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, по-прежнему относятся: 
недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее – БДД); 
массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения; недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения, со стороны общества; 
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки; 
недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических 
средств организации дорожного движения современным требованиям; 
несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим. 
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от 
общественного транспорта к личному. 
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения, является уровень автомобилизации. Повышение уровня 
автомобилизации (прирост числа автомобилей) влечет за собой увеличение количества аварий на дорогах, так как существующие дороги не рассчитаны на возросшую интен-
сивность движения. Как следствие снижается пропускная способность дорог. В 2017 году в городе Нижнем Новгороде общее количество транспортных средств, зарегистриро-
ванных в УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, возросло по сравнению с 2016 годом на 16 391 единиц и составляет 473 693 единицы. 
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения дорожно-
транспортных происшествий резко повышается. 
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода, периодически возникают задержки в движении транспорта. 
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам города Нижнего Новгорода в другие субъекты Российской Федерации, что связано с 
увеличением количества автомобилей в других регионах. 
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, 
недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов. 
Среди самых распространенных нарушений ПДД, приводящих к ДТП, отмечаются следующие: несоответствие скорости движения конкретным условиям, управление транспорт-
ным средством без права управления, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, эксплуатация незареги-

стрированного транспортного средства, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. 
Также повышению количества ДТП сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия. 
Среди неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению ДТП, наиболее часто встречающимися являются: низкие сцепные качества покрытия, недоста-
точное освещение, несоответствие параметров дороги ее категории. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в городе Нижнем 
Новгороде становится одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и 
здоровья людей. 
Администрацией г. Н.Новгорода обеспечено строительство 1 и ремонт 7 светофорных объектов. Обязательным условием получения федерального оборудования является 
готовность администрации города обеспечить городским финансированием капитальный ремонт аналогичного количества светофорных объектов и установку дорожных 
ограждений. Выполнена установка 442,5 п.м. искусственных дорожных неровностей. 
В 2017 году в рамках ФЦП «ПБДД» осуществлялась поставка 2590 п.м. пешеходных ограждений. Вместе с тем, администрацией г. Н.Новгорода со своей стороны обеспечено 
выполнение работ по монтажу 1927 п.м. пешеходных ограждений. 
В рамках ФЦП «ПБДД» выполнено комплексное обустройство 85 пешеходных переходов возле средних общеобразовательных учреждений современными техническими 
средствами организации дорожного движения. 
В рамках муниципальной программы в 2017 году департаментом транспорта и МКУ «ЦОДД» разработано 1036 технических заданий по установке дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки и внесению изменений в режимы работы светофорных объектов. 
В 2017 году выполнена установка 4974 дорожных знаков. Значительную часть вновь установленных дорожных знаков составили знаки 5.19 «пешеходный переход» на желтом 
фоне с повышенными световозвращающими показателями, знаки 5.21 «жилая зона», 1.23 «дети». На ряде участков улично-дорожной сети с целью снижения скоростного 
режима установлены знаки 3.24 «ограничение максимальной скорости». 
Также на территории г. Н.Новгорода обеспечено нанесение дорожной разметки лакокрасочными материалами общей площадью 109 тыс. м2. 
Вместе с тем, за последние годы на работу транспортного комплекса и на всю жизнедеятельность города Нижнего Новгорода существенное влияние оказывают не только 
высокие темпы роста автомобилизации, но и значительное увеличение транзитного транспортного потока, проходящего через территорию города. В связи с этим возникают 
проблемы, связанные с возникновением заторов и значительным снижением транспортной доступности различных районов города в часы пик. 
Завершены мероприятия по разработке КТС, включающей разработку вариантов развития транспортной системы города и комплекса взаимоувязанных программ для ее 
реализации. 
На период 2019-2024 годы планируется продолжить деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Нижнем Новгороде. 
Проблема размещения транспортных средств на УДС города является следствием как дефицита внеуличных мест для стоянки, так и неэффективности административных мер 
при запрещении стоянки. Действенной мерой в борьбе с перегруженностью центра города является введение системы платной парковки. Согласно постановлению администра-
ции города Нижнего Новгорода от 28.11.2013 № 4634, был составлен перечень размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения. 
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2018-2020 годы» созданы парковки на пл. Револю-
ции, ул. Рождественской, на пл.Горького и на пересечении ул.Варварская и ул.Ковалихинская, планируется создание новых парковок. Внесены изменения в Положение о 
порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода, утвержденного решением городской Думы от 21.11.12 № 182. На основании решения городской Думы от 21.11.12 № 182 для реализации проекта внедрения 
муниципальных платных парковок: 
1. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 1229 «О реализации мероприятий, связанных с созданием и использованием городских 
парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода». 
2. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнего Новгорода». 
3. Издано постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2016 № 1262, от 25.05.2017 № 2357 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145» о внесении изменений в Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками. 
В ближайшую перспективу планируется осуществлять комплекс мероприятий: 
1. Содержание инфраструктуры парковочного пространства, включающей все виды и типы объектов парковочного пространства, непосредственно или косвенно влияющих на 
дорожное движение. 
2. Реализацию единой технической и информационной политики, в первую очередь, в отношении технологий и оборудования, обеспечивающих сбор платежей за использова-
ние городских объектов парковочного пространства, а также контроль за своевременной и полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов. 
3.2.2.2. Задачи Подпрограммы 2. 
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода. 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2. 
Подпрограмма 2 реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап. 
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2. 
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы. 
3.2.2.5. Целевые индикаторы Подпрограммы 2. 
Информация о составе и значении индикаторов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы. 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 
Оценка фактической эффективности Программы проводится по итогам ее реализации в целях оценки влияния результатов Программы на социально-экономическое развитие 
города Нижнего Новгорода, исходя из степени достижения ожидаемых результатов и сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми 
значениями. 
Критериями эффективности являются: 
повышение уровня сервиса и комфортности городского пассажирского транспорта, в том числе для маломобильных групп населения; 
обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов и сокращение количества ДТП; 
создание и техническое обслуживание платных муниципальных стоянок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 17.09.2019 № 3199 
5. План реализации Программы 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за выполнение 
мероприятия (управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации меропри-

ятия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР Ед. 
изм. 

Зна-
чение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 1 558 898 869,72 790 409 000,00 0,00 0,00 

1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 351 474 867,72 790 409 000,00 0,00 0,00 
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий 1 296 078 874,13 637 333 080,00 0,00 0,00 

1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 610 079 500,00 393 317 080,00 0,00 0,00 

1.1.1 Приобретение 
трамваев 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного учета 
отчетности КУГИиЗР 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по заклю-

ченным муниципаль-
ным контрактам на 
поставку трамваев 

ед. 12 34 484 032,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение 
вагонов метро 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного учета 
отчетности КУГИиЗР 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по заклю-

ченным муниципаль-
ным контрактам на 

поставку вагонов 
метро 

ед. 12 230 984 197,00 198 434 080,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение 
автобусов 

Финансово управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетного учета 
отчетности КУГИиЗР 

01.01.2019 31.12.2019 

Оплата лизинговых 
платежей по заклю-

ченным муниципаль-
ным контрактам на 
поставку автобусов 

ед. 12 344 611 271,00 194 883 000,00 0,00 0,00 

1.2 
Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по 

перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам 

685 999 374,13 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.1 
Возмещение затрат по перевоз-

ке пассажиров МП «Нижего-
родэлектротранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта  

01.01.201
9 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение 

затрат по перевоз-
ке пассажиров 

наземным 
электрическим 

транспортом 

да/ 
нет да 156 869 506,21 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 
Возмещение затрат по перевоз-
ке пассажиров МП «Нижегород-

ское метро» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта  

01.01.201
9 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение 

затрат по перевоз-
ке пассажиров 

метрополитеном 

да/ 
нет да 306 887 467,92 244 016 000,00 0,00 0,00 

1.2.3 
Возмещение затрат по перевоз-
ке пассажиров МП «Нижегород-

пассажиравтотранс» 

Отдел экономики и 
программ развития 

городского пассажир-
ского транспорта 

департамента транс-
порта  

01.01.201
9 31.12.2019 

Оплата субсидии на 
возмещение 

затрат по перевоз-
ке пассажиров 

муниципальным 
автомобильным 

транспортом 

да/ 
нет 

 
да 222 242 400,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта 55 395 993,59 153 075 920,00 0,00 0,00 
1.3 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 220 393,59 0,00 0,00 0,00 

1.3.1 

Продление Сормовско-
Мещерской линии метрополи-

тена в городе Нижнем Новгоро-
де от ст. «Московская» до ст. 
«Волга» 1 этап – Продление 

линии метрополитена от 
станции «Московская» до ст. 

«Стрекла», г.Нижний Новгород  

МКУ «ГУММиД» 01.01.201
9 31.12.2019 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Участок продления Автозавод-
ской линии метрополитена от 

ст. «Горьковская» до ст. 
«Сенная» 

МКУ «ГУММиД» 01.01.201
9 31.12.2019 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
корректировку ПСД 

(**) 

ед. 1 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3 

Участок продления II очереди 
метрополитена в Нижнем 

Новгороде от ст. «Московская» 
до ст. «Волга» (Сормовско-

Мещерская линия) 

МКУ «ГУММиД» 01.01.201
9 31.12.2019 

Оплата работ, 
услуг, выполнен-
ных в прошлом 

году 

да/ 
нет да 120 393,59 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» 25 451 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 

Материально-
техническое обеспече-
ние деятельности МКУ 

«ЦДС» 

Отдел пассажирского 
автомобильного транспор-

та. 
МКУ «ЦДС» 

01.01.2019 31.12.2019 Содержание МКУ 
«ЦДС» ед. 1 25 451 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава 29 724 100,00 153 075 920,00 0,00 0,00 
1.5.1 Капитально- Отдел экономики и 01.01.2019 31.12.2019 Капитально- ед. 26 29 724 100,00 153 075 920,00 0,00 0,00 
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восстановительный ремонт 
вагонов метрополитена 

программ развития 
городского пассажирско-

го транспорта департа-
мента транспорта 

восстановитель-
ный ремонт 

(модернизация) 
вагонов метропо-

литена для 
транспортного 
обслуживания 

пассажиров 
 2 Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» 207 424 002,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения 149 228 000,00 0,00 0,00 0,00 
2.1 Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса 149 228 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 

Установка и техническое обслу-
живание технических средств 

организации дорожного движе-
ния 

Отдел 
контроля за 

работой 
общественно-
го транспорта 

и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта. 
МБУ «СМЭУ» 

01.01.2019 31.12.2019 

установка и 
замена дорожных 

знаков 
ед. 4000 

122 730 000,00 0,00 0,00 0,00 
установка и 

ремонт светофор-
ных объектов 

ед. 10 

Отдел 
контроля за 

работой 
общественно-
го транспорта 

и развития 
парковочного 
пространства 
департамента 

транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс.м2 35 

26 498 000,00 0,00 0,00 0,00 
монтаж огражде-
ний безопасности п.м. 8000 

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города 58 196 002,00 0,00 0,00 0,00 
2.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» 47 428 302,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

Материально-
техническое 
обеспечение 

деятельности МКУ 
«ЦОДД» 

Отдел контроля за работой 
общественного транспорта и 

развития парковочного 
пространства департамента 

транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.2019 31.12.2019 Содержание МКУ 
«ЦОДД» ед. 1 47 428 302,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок 10 767 700,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1 

Техническое 
обслуживание 

средств обеспечения 
парковочного 

пространства и 
обустройство 
парковочного 
пространства 

Отдел контроля за работой 
общественного транспорта и 

развития парковочного 
пространства департамента 

транспорта. 
МКУ «ЦОДД» 

01.01.2019 31.12.2019 Количество парковок ед. 4 10 767 700,00 0,00 0,00 0,00 

(**) При условии увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия в бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годов (общая потребность в средствах городского бюджета для заключения контракта на корректировку ПСД составляет 350,0 млн.руб.). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3269 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 2993 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 сентября 2019 года в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2016 № 2993 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 3» изменения, изложив 
приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. 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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 23.09.2019 № 3269 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа № 3» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 
программе «Подготовка 

детей к обучению в 
детской художественной 

школе» 

с 9 до 11 лет 9 4 36 120 11 178,00 1 242,00 310,38 

2 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 
программе «Подготовка 

подростков» 

с 13 лет 27 4 108 180 49 626,00 1 838,00 459,44 

3 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Основы 
изобразительного 

искусства и рисование» 

с 7 лет 27 4 108 120 33 534,00 1 242,00 310,38 

4 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Художе-
ственное развитие 

детей» 

с 7 лет 27 4 108 120 33 534,00 1 242,00 310,38 

5 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Дизайн» 

с 16 лет 9 4 36 120 11 178,00 1 242,00 310,38 

6 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 
программе «Масляная 

живопись» 

с 16 лет 9 4 36 60 14 760,00 1 640,00 409,91 

7 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Архитектур-
ный рисунок» 

с 14 лет 9 4 36 180 16 542,00 1 838,00 459,44 

8 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Ранняя 
профориентация» 

с 14 лет 9 16 144 100 36 225,00 4 025,00 251,54 

9 

Занятия по дополни-
тельной общеразвива-
ющей образовательной 

программе «Художе-
ственный класс» 

с 12 лет 27 16 432 100 108 675,00 4 025,00 251,54 

10 

Занятия по дополни-
тельной предпрофессио-
нальной образователь-
ной программе «Живо-

пись» 

с 10 до 12 лет 

36 12 432 180 194 940,00 5 415,00 451,27 

9 16 144 140 50 517,00 5 613,00 350,83 

11 

Занятия по дополни-
тельной предпрофессио-
нальной образователь-

ной программе «Декора-
тивно-прикладное 

творчество» 

с 10 до 12 лет 

36 12 432 180 194 940,00 5 415,00 451,27 

9 16 144 140 50 517,00 5 613,00 350,83 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2019 № 3271 
О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельно-
сти розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Координационный совет) следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава Координационного совета Волкову Надежду Ивановну, Кузнецова Вячеслава Александровича, Федюнькину Ольгу Владимировну. 
1.1.2. Ввести в состав Координационного совета: 
Козлова Василия Александровича – заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл (по согласованию); 
Слободянюка Владимира Сергеевича – заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл (по согласованию); 
Сысину Надежду Павловну – заместителя начальника отдела организационного обеспечения департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода; 
Титова Ивана Анатольевича – начальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию); 
Ширшова Николая Владимировича – консультанта отдела организационного обеспечения департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Должность Ендиной Ирины Юрьевны изложить в следующей редакции: «начальник отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной 
инфраструктуры и благоустройства департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода». 
1.1.4. Слова «Павловская Екатерина Игоревна» заменить на слова «Чиркунова Екатерина Игоревна». 
2. 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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. 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 Чеботаевой Еленой Валентиновной, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ва-
неева, д.205, оф.424, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 52:18:0060211:440, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Деловая, нст «Ракета», участок 440. Заказчиком кадастровых работ является Шувалов 
Андрей Сергеевич, г.Нижний Новгород, ул.Пушкина, д.44, кв.10, тел. 89200368545. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, 
оф.424, 23 ноября 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, тел. 89506040443. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места прове-
дения собрания принимаются с 23 октября 2019 г. по 23 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2019 г. 
по 23 ноября 2019 г. по адресу: 603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060211:438, Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, нст «Ракета», уч.438, 52:18:0060211:444, Нижегород-
ская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, нст «Ракета», уч.444, земли общего пользования, 
расположенные по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ра-
кета» и другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0060211. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес 603136, г. Нижний 
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-34-
71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848 выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Литвинова, д. 74а. Заказчиком кадастровых работ является: Общество 
с ограниченной ответственностью «Авиасервис» почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литвинова, д. 74, тел.8(831)2465219. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3 «22» ноября 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, 
оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «23» октября 2019г. по «22» ноября 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2019г. по «22» ноября 2019г. 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030087:29, обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Канавинский, ул. Долгополова, дом № 78; кн 52:18:0030087:34, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Долгополова, дом № 76; кн 52:18:0030087:199, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Долгополова, дом 76, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения 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 Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0020180:23, расположенного: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Мо-
сковский район, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, уч. № 23. Заказчиком кадастровых работ является Про-
цык Ольга Викторовна, Нижегородская область, Богородский район, п.Новинки, проезд Весенний, д.16, кв.21, тел. 
89200470246. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, пл. Свободы, д.1/37 «25» ноября 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» октября 2019 г. по «25» 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2019 г. по «25» ноября 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:18:0020180:29, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, Москов-
ское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 29;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0020180;
– другие заинтересованные лица.
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 Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786, адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080261:31, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Оль-
гино, д. 33. Заказчиком кадастровых работ является Доронина Людмила Геннадьевна, адрес: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 3, кв. 74, тел. +79506186445. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт, пом. 7, «25» ноября 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «23» октября 2019 г. по «23» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2019 
г. по «23» ноября 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0080261:33 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 34. 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
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

 îêòÿáðÿ

Нижегородская бегунья 
покорила Грецию

Заняться бегом 
не поздно никогда

Èðèíà – íåïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ñïîðòñìåíêà. Ïî ïðîôåññèè 
îíà õèìèê-áèîëîã, îêîí÷èëà õè-
ìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÍÍÃÓ. Ìà-
ëî òîãî, â äåòñòâå è þíîñòè íè-
÷òî íå ïðåäâåùàëî Ìàñàíîâîé 
õîòü êàêîé-òî íå òî ÷òî ñïîð-
òèâíîé êàðüåðû, íî ïðîñòî çà-
íÿòèé ñïîðòîì.

– Èðèíà â øêîëå ïî çäîðîâüþ 
áûëà îñâîáîæäåíà îò óðîêîâ ïî 
ôèçêóëüòóðå, – âñïîìèíàåò ñå-
ñòðà Èðèíû Ñâåòëàíà Áîãàòîâà. 
– È âäðóã ïÿòü ëåò íàçàä, â ñâîè 
òðèäöàòü ëåò, íè ñ òîãî íè ñ ñå-
ãî «âûñòðåëèëà» – çàíÿëàñü áå-
ãîì. Äà åùå êàê çàíÿëàñü!

Â îäèí îñåííèé äåíü Èðèíà 
âûøëà íà ñâîþ ïåðâóþ ïðîáåæ-
êó, áëàãî ëåñ ðÿäîì, òðîïèíîê 
ëåñíûõ ìíîãî, âîçäóõ ñâåæèé. 
È äëÿ áåãà íå íóæíî íèêàêîãî 
îñîáîãî ñíàðÿæåíèÿ. Ïðîáåæà-
ëà-òî âñåãî ïÿòü êèëîìåòðîâ, íî 
äî ôèíèøà åëå-åëå äîòÿíóëà, çà-
ïûõàëàñü. íà ñëåäóþùèé äåíü 
ó äåâóøêè áîëåëè íîãè è íûëî 
òåëî. Äðóãàÿ áû âñå áðîñèëà, íî 
íå îíà. Çàìåòèì, ÷òî ó Èðèíû 
äâîå äåòåé, äîìàøíåå õîçÿéñòâî 
íà íåé. Îíà ïîñòàâèëà ñåáå öåëü: 
êîãäà-íèáóäü ïðîáåæàòü ýòè ïÿòü 
êèëîìåòðîâ áûñòðî è ëåãêî. È ÷å-

ðåç ïîëãîäà òðóäíûõ åæåäíåâ-
íûõ òðåíèðîâîê â ëþáóþ ïîãîäó 
îíà äîáèëàñü ðåçóëüòàòà – ýòè 
êèëîìåòðû íå áåæàëà, à áóäòî 
èõ ïðîëåòàëà. Áåç îäûøêè è íà-
ïðÿæåíèÿ.

– À òåïåðü ÿ åæåäíåâíî ïðî-
áåãàþ 25 êèëîìåòðîâ ìèíèìóì, 
– ïðèçíàåòñÿ Èðèíà Ìàñàíîâà. 
– À òàê ìîãó çàïðîñòî îñèëèòü 
20 êèëîìåòðîâ íà óòðåííåé ïðî-
áåæêå è 15 – íà âå÷åðíåé. Êî-
íå÷íî, èíîãäà óæàñíî íå õî÷åò-
ñÿ âûõîäèòü èç äîìà, îñîáåííî 
â ìîðîçíóþ ïîãîäó èëè äîæäëè-
âóþ. Íî ÷òî ó ìåíÿ åñòü òî÷íî – 
ýòî âîëÿ æåëåçíàÿ!

Ñëîâà Èðèíû ïîäòâåðæäàåò 
è åå òðåíåð ïî ëåãêîé àòëåòè-
êå Ãåîðãèé Âëàäèìèðîâè÷ Ãîðî-
øàíñêèé:

– Ó Èðû ãëàâíûé ïðèíöèï – 
ïîêà íå äîáüþñü, íå óéäó ñ òðå-
íèðîâêè. Äðóãèì íóæíî ïîñòî-
ÿííî íàïîìèíàòü èëè òðåáîâàòü, 
ìîë, äàâàé åùå ïàðó-òðîéêó êðó-
ãîâ ïðîáåãè. Ìàñàíîâîé íè÷åãî 
íàïîìèíàòü è ïðîñèòü íå íóæíî, 
ñàìà âñå äåëàåò è ñåáÿ íå æàëå-
åò. Îòäàåòñÿ ñïîðòó íå íà 100, 
à íà 200–300 ïðîöåíòîâ! Ïîòî-
ìó ó íåå è òàêîé íåâåðîÿòíûé 
ðåçóëüòàò íà «Ñïàðòàòëîíå», õî-
òÿ ÿ îò Èðû ýòîãî îæèäàë. Ñ åå-
òî ñàìîîòäà÷åé è õàðàêòåðîì 
îíà ìåíÿ ñîâñåì íå óäèâèëà.

Забег сильнейших
×òî òàêîå «Ñïàðòàòëîí»? 

Ýòî ïîèñòèíå ëåãåíäàðíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ! Òàê íàçûâàåòñÿ çà-
áåã íà äèñòàíöèþ 246 êèëîìå-
òðîâ, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî ñ 1983 ãîäà. Ïðîáåæàòü 
íóæíî îò ñòîëèöû Ãðåöèè – ãî-
ðîäà Àôèíû äî äðóãîãî êóëüòî-
âîãî ãðå÷åñêîãî ãîðîäà – Ñïàð-
òû. Ñîãëàñíî äðåâíåé ëåãåí-
äå, ïîñëå áèòâû ïðè Ìàðàôî-
íå (ýòî, êñòàòè, òîæå ãðå÷åñêèé 
ãîðîä) â 490 ãîäó äî í. ý. ãðå-
÷åñêèé âîèí Ôèäèïïèä ïðî-
áåæàë îò Ìàðàôîíà äî Àôèí, 
÷òîáû èçâåñòèòü î ïîáåäå ãðå-
êîâ. Äîáåæàâ äî Àôèí áåç åäè-
íîé îñòàíîâêè, Ôèäèïïèä êðèê-
íóë: «Ðàäóéòåñü, àôèíÿíå, ìû 
ïîáåäèëè!» – è óïàë çàìåðòâî. 
Ôèäèïïèä áûë ãîíöîì è î÷åíü 
áûñòðûì áåãóíîì, âåäü èìåííî 
åãî ïîñëàëè çà ïîäêðåïëåíèåì 
èç Àôèí â Ñïàðòó, è òîãäà îí 
ïðîáåæàë ðàññòîÿíèå â 230 êè-
ëîìåòðîâ âñåãî çà äâà äíÿ òóäà 
è îáðàòíî.

Óæå â íàøå âðåìÿ, â äâàä-
öàòîì âåêå, ïÿòåðî áðèòàíñêèõ 
îôèöåðîâ îòïðàâèëèñü â Ãðå-
öèþ ñ îôèöèàëüíîé ýêñïåäèöè-
åé, ÷òîáû ïðîâåðèòü, çà êàêîå 
âðåìÿ ìîæíî ïðåîäîëåòü ýòî 
ðàññòîÿíèå. Òðè áåãóíà óñïåø-
íî ïðåîäîëåëè ïî÷òè 250 êèëî-
ìåòðîâ, è èì ïîíàäîáèëîñü äëÿ 
ýòîãî îò 35 äî 39 ÷àñîâ. Áûëî 
ýòî â 1982 ãîäó, à óæå íà ñëåäó-
þùèé ãîä áûë îðãàíèçîâàí ïåð-
âûé îòêðûòûé ìåæäóíàðîäíûé 
ïðîáåã ïîä íàçâàíèåì «Ñïàðòàò-
ëîí». Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü 
ïîä ýãèäîé Ãðå÷åñêîé àññîöèà-
öèè ëåãêîé àòëåòèêè. Â ïåðâûé 
æå çàáåã áûë ïîñòàâëåí ðåêîðä: 
àâñòðàëèéñêèé áåãóí ßíèñ Êó-
ðîñ ïðîáåæàë èç Àôèí â Ñïàð-
òó – ðàññòîÿíèå â 246 êèëîìå-
òðîâ –  çà 20 ÷àñîâ 25 ìèíóò. 
Êñòàòè, Êóðîñ ó÷àñòâîâàë â ÷å-
òûðåõ çàáåãàõ è âñå ÷åòûðå ðàçà 
âûèãðûâàë! À â 2005 ãîäó îí ðå-
øèë ïîëíîñòüþ òî÷ü-â-òî÷ü ïî-
âòîðèòü ìàðøðóò Ôèäèïïèäà 

è ïðîáåæàë ðàññòîÿíèå Àôèíû 
– Ñïàðòà – Àôèíû.

Òåïåðü êàæäûé ãîä îñåíüþ 
â Ãðåöèþ ñúåçæàþòñÿ ñèëüíåé-
øèå áåãóíû ìèðà – ïîáåäèòåëè 
ìàðàôîíîâ ñâîèõ ñòðàí. Â çàáå-
ãå ó÷àñòâóþò è ìóæ÷èíû, è æåí-
ùèíû. Ïî óñëîâèÿì ñîðåâíîâà-
íèé â íèõ íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü 
áîëüøå ÷åòûðåõñîò ñïîðòñìå-
íîâ. È â ýòîì ãîäó îò Ðîññèè 
áåæàëè äåñÿòü áåãóíîâ: äåâÿòü 
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà – íè-
æåãîðîäêà Èðèíà Ìàñàíîâà.

Под вой шакалов
– Î÷åíü òðóäíûé è äåéñòâè-

òåëüíî òðåáóþùèé îòäà÷è âñåõ 
ñèë ñïîðòñìåíà çàáåã, – ïðèçíà-
åòñÿ íàì Èðèíà. – Íà÷èíàÿ ñ òî-
ãî, ÷òî ñòîÿëà æàðà â 38 ãðàäó-
ñîâ, è çàêàí÷èâàÿ òåì, ÷òî, áû-
âàëî, ïðîñòî ñòðàøíî áåæàòü 
ïî òðàññå íî÷üþ, â òåìíîòå. Áå-
æèøü, à ãäå-òî ñáîêó èç íåïðî-
ãëÿäíîé òåìíîòû ñëûøèøü ÷üè-
òî çàâûâàíèÿ, òî ëè ãèåíû, òî 
è øàêàëà. ß áåæàëà îäíà: ó äðó-
ãèõ ñïîðòñìåíîâ áûëè ãðóïïû 
ïîääåðæêè è äðóçüÿ è òðåíåðû 
åõàëè ðÿäîì ñî ñâîèìè áåãóíà-
ìè íà ìàøèíàõ, ÷òîáû â ñëó÷àå 
÷åãî ïîìî÷ü. ß, êîíå÷íî, ïîíè-
ìàëà, ÷òî âïåðåäè ìåíÿ áåãóò 
àòëåòû è ïîçàäè ìåíÿ òîæå, íî 
â ïðåäåëàõ âèäèìîñòè íèêîãî íå 
áûëî.

Ñ æàðîé ñïðàâëÿëèñü ïðî-
ñòî: íà ïóíêòàõ êîíòðîëÿ ïðÿìî 
íà áåãó áðàëè ëåä è çàñîâûâàëè 
åãî ïîâñþäó – â êðîññîâêè, â òî-
ïèê, â øîðòû. Ýòî íåìíîãî íà 
âðåìÿ ïîìîãàëî. Åùå ïîä óòðî 
ñòîÿë òóìàí, òîæå îïðåäåëåí-
íàÿ ñëîæíîñòü. À åùå áåãóíüÿ 
îñòàíàâëèâàëàñü è îòäûõàëà ïà-
ðó-òðîéêó ðàç ïî äâå, òðè, ïÿòü 
ìèíóò. È ñíîâà íà òðàññó! Òóò 
íåëüçÿ òåðÿòü âðåìåíè: è êîíêó-
ðåíöèÿ áîëüøàÿ, è ñàì íå äîë-
æåí âûáèâàòüñÿ èç òåìïà. Êîëü 
óæ ïðèåõàë â Ãðåöèþ â ÷èñëå 
ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ ìèðà, 
áóäü äîáð, îòäàé âñå ñèëû áåç 
îñòàòêà!

Отличный дебют
Ðåçóëüòàò íàøåé çåìëÿ÷êè – 

246 êèëîìåòðîâ çà 28 ÷àñîâ. Ýòî 
âòîðîé ðåçóëüòàò ñðåäè æåíùèí. 
Ïåðâîå – ó âåíãåðêè Ñþçàííû 
Ìàðàö. Íî îíà óæå ÷åòâåðòûé 
ðàç ïðèåçæàåò íà «Ñïàðòàòëîí», 
à Èðèíà Ìàñàíîâà – äåáþòàíò. 
Äëÿ ïåðâîãî ðàçà åå ðåçóëüòàò 
ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûé!

– Ñâîé ôèíèø ñîâñåì íå ïîì-
íþ, – ñìååòñÿ Ìàñàíîâà. – Ïî-
òîì ìíå óæå ïîêàçûâàëè ïî âè-
äåî, êàê ÿ ôèíèøèðîâàëà. ß óäè-
âèëàñü ñåáå ñàìîé – íåóæåëè 
ýòî ÿ? Ïîòîì óæå ïðîñòî ðóõíó-
ëà îò óñòàëîñòè è íàïðÿæåíèÿ. 
Òåì íå ìåíåå ïîëó÷èëà è êóáîê, 
è ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü!

À â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
çà Èðèíó áîëåëè ðîäñòâåííè-
êè è çíàêîìûå, ñìîòðåëè âèäå-
îòðàíñëÿöèþ ïî èíòåðíåòó.

– Ìû òîæå íå ñïàëè âìåñòå 
ñ Èðîé ïî÷òè ñóòêè, – ïðèçíàåò-
ñÿ åå ñåñòðà Ñâåòëàíà Áîãàòîâà. 
– Ïðîñòî ïðèëèïëè ê êîìïüþòå-
ðó: ãäå òàì íàøà ñïîðòñìåíêà? 
È âñå ïîðàæàëèñü åå ñèëå âîëè. 
Çà êîìïüþòåðîì ñóòêè åëå-åëå 
âûñèäèøü, à òóò íóæíî áåãàòü – 
êîøìàð! Íî çà ñåñòðó ó íàñ ÷óâ-
ñòâî ãîðäîñòè – ïóñòü âñå çíà-
þò: âîò êàêèå îíè, ðóññêèå æåí-
ùèíû!

Ñàìà ñåðåáðÿíàÿ ÷åìïèîíêà 
ïîáåäó îòïðàçäíîâàëà âêóñíûì 
óæèíîì â Àôèíàõ, à ïîòîì âåð-
íóëàñü â ðîäíîé Áîðñêèé ðàéîí. 
Íî íà ëàâðàõ ïî÷èâàëà íåäîëãî 
– íà ñëåäóþùèé æå äåíü âûøëà 
íà òðåíèðîâêó.

– Òåïåðü ÿ ïîñòàâèëà ñåáå íî-
âóþ öåëü – â 2020 ãîäó ñíîâà 
îñåíüþ îòïðàâèòüñÿ íà «Ñïàð-
òàòëîí» è ïðèéòè íà ôèíèø 
ïåðâîé, – ðàññêàçûâàåò î ñâî-
èõ ïëàíàõ Ìàñàíîâà. – Òàê ÷òî 
ÿ ïîáåæàëà è âñåì ñîâåòóþ çà-
íèìàòüñÿ áåãîì: áåã – ýòî çäîðî-
âüå, ðàäîñòü, õîðîøåå ñàìî÷óâ-
ñòâèå. È êîíå÷íî, ïîáåäû! 

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç àðõèâà  

Èðèíû Ìàñàíîâîé

«Так не бывает, в это 
невозможно поверить! 
Вот это девушка!» 
За последний месяц 
жительница Борского 
района Ирина Маса-
нова получила много 
таких комплиментов. 
Хвалили нижегородку 
и за границей – в Гре-
ции, и у нас в России. 
И было за что: Ирина 
этой осенью соверши-
ла, казалось бы, невоз-
можное: приняла уча-
стие в знаменитейшем 
суперультрамарафоне 
«Спартатлон-2019» 
– пробежала расстоя-
ние в 246 километров 
за 28 часов! Стала пер-
вой среди российских 
участников и завоевала 
серебро по результатам 
общего зачета.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
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(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Òàêîãî íàøåñòâèÿ óñàòûõ, ïîëîñà-
òûõ, ïÿòíèñòûõ, ãàâêàþùèõ è ìÿó-
êàþùèõ ãîðîä íå âèäåë äàâíî. Íà 
òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè 
ïðîøëà âûñòàâêà «Ìèëëèîí äðóçåé», 
íà êîòîðóþ âëàäåëüöû âñåâîçìîæ-
íûõ ïîðîä ñîáàê è êîøåê ïðèåõàëè 
ñåáÿ ïîêàçàòü è íàãðàäû çàâîåâàòü. 

Ïåðâûé ïàâèëüîí îêêóïèðîâàëè 
ñîáàêè 200 ïîðîä: òàêñû âñåõ âèäîâ, 
ãîí÷èå, øïèöû, äàëìàòèíöû, áîáòåé-
ëû, ñåíáåðíàðû, àêèòà, áðèàð, àóññè, 
êà-äå-áî è åùå ìíîæåñòâî äðóãèõ 
çíàêîìûõ è íå î÷åíü ïîðîä.

ñïðèíãåð-ñïàíèåëü Âàãíåð. Òàêîå 
èìÿ îí ïîëó÷èë íåñëó÷àéíî: ïåñ îáî-
æàåò êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó, ïðàâäà, 
ïðåäïî÷èòàåò Áðàìñà, à òàêæå äæàç, 
à âîò ïîïñó è ðîê íå æàëóåò. À åùå 
îí îòëè÷íî ëàäèò ñ äåòüìè. 

Ìàëàìóòû ñïîðèëè â êðàñîòå 
è äîáðîäóøèè ñ õàñêè. À íåïîäàëå-
êó óñòðîèëèñü ïóäåëè: íàâîäÿò êðà-
ñîòó ïåðåä âûõîäîì íà ðèíã, ïîñëóø-
íî ïîäñòàâëÿþò ãîëîâó, ëàïû è õâîñò 
ãðóìåðàì. À áèøîíû ôðèçå óæå ñè-
äÿò, êàê ìàëåíüêèå áåëûå îäóâàí÷è-
êè, è æäóò, êîãäà ñòðîãèå ñóäüè èõ 
îöåíÿò. È åñëè óæ ñîáàêà ïðèçíà-
íà ïîáåäèòåëåì, õîçÿåâà ïðûãàþò îò 
âîñòîðãà.

Â ñîñåäíåì ïàâèëüîíå ðàñïîëîæè-
ëèñü êîøêè: ïîìèìî ïðèâû÷íûõ óæå 
øîòëàíäñêèõ è áðèòàíñêèõ êîøåê, 
ìîæíî áûëî ïîëþáîâàòüñÿ ïóøèñòû-

-
ñêèìè áåíãàëüñêèìè, àáèññèíñêèìè, 
áóðìîé, ðåêñîì... Æþðè èõ îöåíèâà-
ëî íå ìåíåå ñòðîãî, ÷åì ñîáàê. 

Íà âûñòàâêå ìîæíî áûëî íå òîëü-
êî ïðèîáðåñòè ïîðîäèñòîãî êîòåíêà, 
íî è âçÿòü áåñïëàòíî âçðîñëóþ êîø-
êó-äâîðíÿæêó èç ïðèþòà «Ïëàíåòà 
êîøåê». Ó êàæäîé èç íèõ ñâîÿ ãðóñò-
íàÿ èñòîðèÿ, è íåñêîëüêèì èç íèõ 
ïîâåçëî íàéòè ñâîåãî ÷åëîâåêà â äíè 
âûñòàâêè. 

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî àâòîðà

Миллион друзей  
собрались  
в Нижнем
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