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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Тест на прибытие
Портал, показывающий время прибытия пассажирского 

транспорта, заработал в тестовом режиме. Он работает на сер-
вере «Центральной диспетчерской службы городского обще-
ственного транспорта» (ЦДС).

На портале есть специальные разделы, в которых можно по-
смотреть текущее местоположение транспортных средств на 
выбранных маршрутах. Кроме того, при клике на пиктограм-
му транспорта отображается окно «Прогноз по транспортному 
средству», где содержится информация о названии маршрута 
с указанием направления движения, время навигации, государ-
ственный и гаражный номер транспортного средства, автотран-
спортное предприятие, которому оно принадлежит, и ближай-
шие пять остановок. Окно автоматически обновляется раз в 30 
секунд.

Также в программном комплексе можно узнать ожидаемое 
время прибытия общественного транспорта. Существуют два ва-
рианта выбора остановки – «По названию» и «По маршруту». 
После выбора остановки на экране появится окно «Прогноз по 
остановке», в котором указано название остановочного пункта, 
перечень маршрутов, проходящих через остановку, время фор-
мирования прогноза и QR-код данного прогноза (ведет на мо-
бильную версию прогноза по остановке).

В центральной диспетчерской службе подчеркнули, что пор-
тал адаптирован для использования на стационарных и мобиль-
ных персональных компьютерах, планшетах, имеется также мо-
бильное приложение «HUBB-Нижний Новгород». С особенно-
стями работы ресурса можно ознакомиться в разделе «Справка».

Оценка доступности
Более 200 волонтеров в Нижнем Новгороде обучились навы-

кам оценки городской среды, чтобы в дальнейшем провести мас-
штабный мониторинг доступности городских объектов.

В настоящее время «Городская лаборатория инноваций» реа-
лизует проект, который подразумевает создание карты доступ-
ности для граждан Нижнего Новгорода. Ранее эту идею поддер-
жал мэр Владимир Панов.

Туристическая карта доступности позволит людям с ограни-
ченными возможностями получить объективную информацию 
об основной туристической и социальной инфраструктуре, по-
строить необходимый маршрут с учетом ограничений, а также 
самому оценить доступность посещаемых объектов и дать об-
ратную связь.

– С помощью волонтеров будет проведена первичная оцен-
ка ключевых объектов города – около 1000. Далее такой мони-
торинг будет производиться регулярно, в том числе с привлече-
нием самих пользователей карты. На основе обратной связи бу-
дут приниматься решения о повышении доступности объектов, 
– рассказал заместитель главы администрации города по инфор-
мационным технологиям Алексей Карапузов.

Активистов пригласили на слушания
Проектный семинар «Будущее Верхневолжской набережной» 

состоится 31 октября.
Институт урбанистики Нижнего Новгорода приглашает на 

него жителей всех возрастов, в том числе собаководов, велоси-
педистов, автомобилистов, а также всех, кто любит там прово-
дить время. Цель семинара – создание общественного техниче-
ского задания для концепции развития самой красивой набереж-
ной Нижнего Новгорода и волжского Откоса, исторически лю-
бимых мест нижегородцев.

– На семинаре мы обсудим достоинства и недостатки Верх-
неволжской набережной, а также что необходимо тщательно со-
хранять и что бережно изменить, – сообщили организаторы.

Поддержать инициативу
Нижегородцев просят поддержать инициативу о запрете до-

бычи китов для индустрии развлечений. Федеральная инициати-
ва о запрете добычи (вылова) китообразных в учебных и куль-
турно-просветительских целях размещена на портале «Россий-
ская общественная инициатива».

В петиции говорится, что после отлова многие животные бы-
ли проданы или переданы в «аренду» в зарубежные океанари-
умы, а многие погибли во время отлова, запутавшись в сетях, 
или в течение короткого времени после него, не справившись со 
стрессом и болезнями. По словам инициаторов петиции, в на-
стоящее время не существует технологий отлова китообразных 
без причинения вреда остальным членам их семьи. При этом их 
социальные связи очень крепки.

Подписать инициативу можно по ссылке на официальном 
портале «Российская общественная инициатива» roi.ru/49427. 
Для этого необходимо быть гражданином России и зарегистри-
роваться на портале государственных услуг gosuslugi.ru. Если 
инициатива соберет необходимое количество голосов – 100 ты-
сяч, ее рассмотрят на федеральном уровне.

В настоящее время инициативу поддержали более 42 тысяч 
граждан. Голосование закончится 27 декабря 2019 года.

Подготовили Елена Шаповалова и Светлана Муратова

Как рассказал директор городского департамен-
та дорожного хозяйства Александр Герасименко, 
в 2019 году по результатам аукционов в мае было 
заключено пять муниципальных контрактов на ре-
монт 33 объектов на сумму 826 млн рублей. По ре-
зультатам аукционов удалось сэкономить, поэтому 
в сентябре были проведены торги и заключен еще 
один контракт на ремонт трех объектов на сумму 
104,5 млн рублей.

Работы по первым пяти контрактам будет выпол-
нена в срок до 4 ноября, по последнему – 15 ноября. 
Александр Герасименко сообщил, что по состоянию 
на 18 октября принято четыре объекта. На осталь-
ных объектах подрядчики устраняют замечания.

– Контракты по объектам 2020 года мы пла-
нируем заключить уже в 2019 году, – сообщил 
Александр Герасименко. – Предварительно в на-
цпроект войдут 26 участков дорог общей протя-
женностью около 30 км. Наши специалисты гото-
вят ведомости дефектов и сметную документацию. 
Общее финансирование прогнозируется в размере 
494,8 млн рублей.

Выслушав доклад, депутаты обратили внима-
ние на несколько важных моментов.

– На некоторых ремонтируемых участках до-
рог нет канализации, и после дождя там стоит во-

да, – сказал заместитель председателя комиссии 
Герман Карачевский. – Такая ситуация, например, 
на ул. Тимирязева. Чтобы вода уходила, там при-
шлось выдрать один из бордюров. Какой смысл де-
лать хороший асфальт, если он постоянно будет 
стоять в воде? Мне кажется, подход должен быть 
комплексным: не только асфальтировать, но и де-
лать отводы для воды.

Александр Герасименко согласился, что эта 
проблема имеет место и ее будут решать совмест-
но с АО «Нижегородский водоканал».

А Станислав Прокопович обратил внимание 
коллег на два момента. Во-первых, работы под-
рядчиков нужно лучше синхронизировать с ре-
монтом коммунальщиков, чтобы только что отре-
монтированную дорогу не вскрывали из-за пла-
нового ремонта сетей. А во-вторых, по мнению 
депутата, стоит делать пандусы шире, чем 30 сан-
тиметров, как сделано на некоторых участках, 
и соблюдать угол наклона, заявленный в СНи-
Пах. Тогда ими смогут воспользоваться не толь-
ко велосипедисты, но и те, для кого они прямо 
предназначены, – инвалиды-колясочникии и ма-
мы с детьми.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Нацпроект 
продолжается

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи на заседа-
нии 22 октября на прошедшей неделе выслушала доклад о реализации на терри-
тории города приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД). Уже известны планы на следующий год – пред-
варительно в нацпроект войдут 26 участков дорог Нижнего Новгорода.
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ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Школа в микрорайоне Цветы 
возводится в рамках националь-
ного проекта «Образование».

Как сообщил мэру директор 
подрядной организации Рустам 
Арусланов, строительство объек-
та с отделкой помещений и бла-
гоустройством территории долж-
но быть завершено 16 декабря. 
Планируется, что новая школа 
откроет двери для детей 1 сен-
тября 2020 года. В ней смогут 
учиться 1500 школьников.

– Основные строительные ра-
боты подошли к концу, – расска-
зал Рустам Арусланов. – Сейчас 
ставим двери, укладываем лино-
леум, заканчиваем штукатурить 
стены. Работы заканчиваются 
на третьем и четвертом этажах, 
а на первом и втором предстоит 
выполнить отделку столовой, ко-
торая рассчитана на 500 школь-
ников, и актового зала. На тер-
ритории школы работа тоже ки-
пит: уже подготовлено основа-
ние для строительства стадиона 
и спортивных площадок. Всего 
на объекте трудятся 156 человек 
и 12 единиц техники.

Владимир Панов заметил, что 
решение проектировщиков раз-
делить школу на корпуса по воз-
растным категориям школьников 
было правильным. В левом крыле 
здания будут учиться дети млад-
ших классов, в правом – старше-

классники. Пересекаться они бу-
дут разве что в столовой и дру-
гих общих помещениях, потому 
что у каждого крыла будет от-
дельный вход. Библиотека, акто-
вый зал, столовая и два больших 
спортивных зала расположены 
в центральной части школы.

– Главная задача подрядчика 
сейчас – быстрое благоустрой-
ство территории, потому что по-
года может испортиться и по-
влиять на качество работ. Когда 
строительство будет закончено, 
начнется процедура лицензи-
рования надзорными органами 
и установка всего оборудования, 
– сообщил градоначальник.

По словам директора школы 
Ирины Боряковой, ее учебное 
заведение получит современное 
оснащение. Здесь будут располо-
жены инженерный класс и класс 
для робототехники. Для любите-
лей физической культуры тоже 
будут все условия: на террито-
рии школы расположен стадион 
и спортивные площадки.

– Мы проводим опрос, в том 
числе на сайте микрорайона, 
о востребованности школы на 
1,5 тысячи мест в микрорайоне, – 
рассказала Ирина Борякова. – По 
предварительным результатам, 
места в ней будут востребованы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Старшие – направо,  
малыши – налево

Глава города Владимир Панов на прошедшей 
неделе проверил, как идет строительство шко-
лы в ЖК «Цветы». Отличительной особенностью 
проекта нового учебного заведения стало то, что 
потоки учеников младших и старших классов 
будут разделены: первые будут учиться в левом 
крыле, а вторые – в правом.

СПРАВКА
По информации городского департамента строительства и капитального ремонта, в Нижнем Нов-
городе также идет строительство школы в «Гагаринских высотах» на 675 мест и 4 детских садов: 
микрорайон «Гагаринские высоты» – 280 человек, Бурнаковский микрорайон – 300 человек, ми-
крорайон «7 небо» – 320 человек, микрорайон «Корабли» – 290 мест. Также возводятся 9 ясельных 
пристроев к уже существующим садикам общей вместимостью 540 человек.

Автоматизированная система эколо-
гического мониторинга позволяет кон-
тролировать загрязнение атмосферного 
воздуха по пяти основным показателям, 
включая пыль, оксиды серы, азота и угар-
ный газ.

– Жители Сувона в режиме онлайн 
имеют доступ к информации об уровне 
загрязнения воздуха, – рассказал Влади-
мир Панов. – Это происходит с помощью 
мобильного приложения, а также специ-

альных табло, установленных на авто-
бусных остановках. Аналогичный проект 
разрабатывается и у нас в Нижнем Нов-
городе, поэтому опыт наших коллег будет 
нам очень полезен.

По словам директора департамен-
та благоустройства Алексей Краснова, 
Корея с 2018 года перестала захорани-
вать отходы. Вместо этого их или пере-
рабатывают, или сжигают с выработкой 
энергии.

– Нам важно было оценить, как по-
влияло это решение на экологию Сувона, 
– рассказал Алексей Краснов. – Предста-
вители министерства экологии сообщили 
нам, что в Корее работают 440 заводов 
разной мощности для сжигания отходов. 
Туда направляется мусор, который нель-
зя переработать. Жители собирают отхо-
ды отдельно. В индивидуальных жилых 
домах смешанные отходы выбрасывают-
ся в контейнеры в специальных пакетах, 
которые продаются муниципалитетом. 
В городе Сувон в многоквартирных домах 
внедряются умные контейнерные пло-
щадки с электронными ключами, и опла-
та за вывоз мусора начисляется по весу 
накопленных отходов, учет производится 
благодаря индивидуальному электронно-
му ключу. Благодаря политике, которую 

ведет мэр города Йом Тэ Йонг, Сувон счи-
тается лидером в Корее в сфере борьбы 
за экологию.

В центре экологического образования 
Сувона членам делегации Нижнего Нов-
города рассказали, что большое внима-
ние уделяется экообразованию горожан 
разных возрастов. Это и лекции, и инте-
рактивные практические уроки.

Также делегация из Нижнего Новго-
рода на встрече генеральным секрета-
рем Торгово-промышленной палаты горо-
да Сувон Чой Вун Джу обсудила прове-
дение совместных бизнес-миссий городов 
Сувон и Нижний Новгород. Ближайшая 
бизнес-миссия нижегородских предпри-
нимателей в корейский побратим плани-
руется весной 2020 года.

Елена Крюкова. Фото Ивана Коцмана

ОБМЕН ОПЫТОМ

На прошедшей неделе делегация из Нижнего Новгорода 
во главе с мэром Владимиром Пановым посетила корейский 
город-побратим Сувон. Особенно нижегородцев заинтересовал 
корейский опыт по внедрению автоматизированной системы 
экологического мониторинга.

Экомониторинг по-корейски
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фон +7 (831) 417-10-23. E-mail: sovadm@admgor.nnov.ru.

Сормовский район:
Адрес: 603003, Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 12. 
Телефоны: +7 (831) 222-34-96, +7 (831) 222-68-98. E-mail: 
Info@sorm.admgor.nnov.ru.

График приема заявок: понедельник–четверг – с 9:00 
до 18:00, пятница – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – 
с 12:00 до 12:48, выходные дни – суббота и воскресенье.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

9 из 10 не соответствуют
– Единые требования к информацион-

ным вывескам продиктованы изменения-
ми в правилах благоустройства террито-
рии муниципального образования города, 
которые приняты в конце 2018 года, – за-
явила директор департамента градостро-
ительного развития и архитектуры Алла 
Коновницына. – Мы провели мониторинг 
улиц в центре Нижнего Новгорода. Вы-
явлено 510 несогласованных информаци-
онных конструкций. Из них около 90% 
требуют не только согласования. Эти вы-
вески не соответствуют требованиям ди-
зайн-кода.

Значительная часть конструкций 
устарела, к тому же часто вывески де-
лают из некачественных материалов 
и установлены хаотично, без учета ар-
хитектурных, исторических, стилисти-
ческих особенностей зданий. А хочется 
комфортного визуального пространства: 

чтобы и дом было видно, и от вывесок 
в глазах не рябило.

Как сообщил заместитель директора 
департамента градостроительного раз-
вития и архитектуры администрации 
города Александр Корнилов, в список 
улиц с утвержденной архитектурно-ху-
дожественной концепцией вошли Боль-
шая Покровская, Варварская, Белинско-
го, Бекетова, Бетанкура, Самаркандская, 
Стрелка, Керченская, Нижневолжская 
набережная. Дизайн-проекты для других 
улиц города еще находятся в стадии про-
работки.

Что можно и что нельзя
По новым требованиям, вывески долж-

ны соответствовать цветовому решению 
фасада и архитектурно-художественной 
концепции улицы, а размер букв и высо-
та их расположения должны быть едино-

образными. Эмблемы на вывеске разре-
шены, а размещение рекламы на витрине 
оказалось под запретом.

Кроме того, в исторической части го-
рода нельзя размещать световые короба, 
а вот объемные буквы – пожалуйста. Из-
лишняя любовь к английскому языку то-
же не поощряется: на иностранном языке 
написание допустимо лишь в том случае, 
если используемый бренд зарегистриро-
ван и получено соответствующее свиде-
тельство.

Кроме того, если информационная 
конструкция находится на фасаде жило-
го дома, то согласие на ее размещение 
нужно согласовывать еще и с собствен-
никами жилья. Для этого следует обра-
титься в управляющую организацию или 
ТСЖ. Кстати, в зависимости от решения 
жильцов использование общедомового 
имущества может быть как бесплатным, 
так и за определенную сумму.

Например, на домах 22, 44 и 52 по 
Большой Покровской улице нет ни одной 
«правильной» вывески. А на доме 2 по 
площади Горького соответствуют требо-
ваниям только верхние вывески «Мак-
дональдса». Все остальные конструкции 
должны быть заменены.

Кстати, на Варварской улице часть 

предпринимателей уже переделали выве-
ски и получили согласование. Тем, у ко-
го сейчас нет финансовой возможности 
сменить конструкцию, чиновники реко-
мендуют заняться согласованием эскиза.

За помощью и подсказкой предпри-
ниматели всегда могут обратиться в де-
партамент градостроительного развития 
и архитектуры администрации города. 
Чтобы предпринимателям было легче по-
лучить согласование на размещение ин-
формационной вывески, разработана 
специальная памятка.

Узнать, какие предъявляются требова-
ния к информационной вывеске на кон-
кретном доме, можно и на городском пор-
тале geonn.grad-nn.ru. Там нужно вклю-
чить слой «информационные конструк-
ции» и найти дизайн-проект здания. Здесь 
можно увидеть, какие из существующих 
вывесок соответствуют новым требовани-
ям, а каким придется менять местополо-
жение и вид. А также указано, конструк-
ции какого вида и формы допустимы.

После этого нужно создать эскиз сво-
ей информационной конструкции и через 
МФЦ или городской департамент архи-
тектуры подать документы на согласова-
ние. Услуга эта бесплатная.

Анна Сингосина

Благоустройство –  
в каждый двор

Нижний Новгород уже несколько лет участвует в федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Причем число общественных про-
странств и дворов, которые благоустраиваются по этой программе, ежегодно 
растет. Например, в 2017 году в Нижнем привели в порядок 4 территории,  
в 2018-м – 6, а в 2019 году – целых 16. Сейчас у жителей города есть возмож-
ность включить свою придомовую территорию в программу, и тогда в ближайшие 
несколько лет благоустройство придет и к ним во двор.

Как составить?
Подать заявку на благоу-

стройство дворовых террито-
рий по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в 2020 году можно до 
17 ноября. На основании этих 
заявок администрация горо-
да составит перечень терри-
торий, которые будут благо-
устроены в 2020 году. Те дво-
ры, которые не войдут в про-
грамму будущего года, могут 
стать частью муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
Нижнего Новгорода», рассчи-
танной до 2024 года.

Заявка на участие в отбо-
ре должна составляется по 
специальной форме № 4, ко-
торая является приложением 
к постановлению № 5304 от 
07.11.2017 «Об утверждении 
требований к формированию 
перечня объектов, подлежа-
щих благоустройству в рам-
ках программы “Формирова-
ние комфортной городской 
среды Нижнего Новгорода” 
на 2018–2022 годы».

Всем вывескам – новый дизайн-код!
В Нижнем Новгороде наводят красоту: в соответствии с новым 
дизайн-кодом города вместо кричащих вывесок, которые аля-
поватыми пятнами «украшали» фасады зданий, появятся более 
лаконичные и сдержанные конструкции. Дизайн-проекты выве-
сок разработаны уже для девяти улиц Нижнего Новгорода.

Протоколы общих собраний 
жителей должны содержать 
в том числе:
1. Информацию о выборе ви-

дов работ по благоустройству ис-
ходя из минимального и дополни-
тельного перечня работ. Согласно 
постановлению правительства Ни-
жегородской области от 01.09.2017 
№ 651 «Об утверждении государ-
ственной программы “Формирова-
ние современной городской среды 
на территории Нижегородской обла-
сти на 2018–2022 годы”» утвержден 
минимальный и дополнительный пе-
речень видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, софинан-
сируемых за счет средств областно-
го и федерального бюджетов.

Минимальный перечень:
• ремонт дворовых проездов;
• обеспечение освещения дворовых 

территорий;
• установка скамеек;
• установка урн для мусора.
• Дополнительный:
• оборудование детских и спортив-

ных площадок;
• обустройство площадок для сбо-

ра твердых коммунальных от-
ходов, в том числе раздельного 

и крупногабаритного мусора;
• обустройство площадок для выгу-

ла собак;
• ремонт дворовых тротуаров;
• озеленение дворовых территорий;
• обустройство парковок для авто-

мобилей на дворовых территори-
ях;

• установка ограждений газонов.
2. Согласно п. 2.7.9 данного по-

становления в рамках дополни-
тельного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий, 
за исключением работ по ремон-
ту дворовых тротуаров, обязатель-
но финансовое участие заинтересо-
ванных лиц в размере не менее 20% 
от стоимости мероприятий по благо-
устройству.

В протоколах общих собраний 
должна быть отражена информа-
ция об обсуждении и одобрении ди-
зайн-проектов жильцами благоу-
страиваемых дворовых территорий.

В протоколах общих собра-
ний должна быть отражена инфор-
мация об ответственных из чис-
ла собственников на согласование 
дизайн-проектов благоустройства, 
а также на участие в осуществле-
нии контроля за выполнением работ 
и их приемке.
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Жители решают,  
власть делает

Виталий Мутко и Глеб Ни-
китин осмотрели двор на ули-
це Сурикова и пообщались 
с его жителями. В этом го-
ду здесь прошло благоустрой-
ство, и дворовую территорию 
просто не узнать. Мам с деть-
ми и пенсионеров радует и но-
вая детская площадка с игро-
выми элементами, и спортпло-
щадка, и дорожки с лавочками 
и шахматными столами. Они 
пожаловались на автомобили-
стов, которые теперь норовят 
поставить свое авто чуть ли не 
на площадку, хотя рядом есть 
парковочные места. По мнению 
жителей, здесь очень нужны 
ограждения.

– Дворы без автомобилей – 
это повсеместная тенденция. 
Если вы сами приняли такое ре-
шение, двор, конечно, нужно со-
хранить без машин, – поддер-
жал эту инициативу Виталий 
Мутко.

После разговора с жителями 
заместитель председателя пра-
вительства РФ поручил главе 

города Владимиру Панову про-
работать этот вопрос.

В этом году в Нижегородской 
области финансирование проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» выросло на 
376,9 млн рублей. В программу 
вошли все районы.

– Благоустройство прошло 
в 348 дворах и 100 обществен-
ных пространствах. 57 парков, 
скверов и аллей и 320 уже пол-
ностью готовы, – рассказал 
Глеб Никитин.

246 счастливых семей
Далее Виталий Мутко и Глеб 

Никитин вместе с дольщиками 
ЖК «Новинки Smart City» при-
няли первые четыре дома. Из 
строительство завершено в со-
ответствии с дорожной картой. 
Накануне региональный мин-
строй подписал документы 
о вводе домов в эксплуатацию. 
В них скоро въедут 246 дольщи-
ков, а всего квартир в ЖК ждут 
1906 семей.

– В целом я даю положитель-
ную оценку работе Фонда защи-
ты прав граждан – участников 

долевого строительства, – ска-
зал Виталий Мутко. – Этот но-
вый механизм по достройке про-
блемных домов, которую мы вы-
полняем по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина, 
работает. Эта система позволяет 
нам заходить на объекты, где за-
стройщик обанкротился, сани-
ровать их, проводить работу по 
изучению технической докумен-
тации, переподписывать с граж-
данами соглашения и завершать 
строительство.

Заместитель председателя 
правительства уточнил, что та-
кой проект по достройке проблем-
ных домов реализуется впервые.

– Правительство Нижегород-
ской области с губернатором ре-
гиона Глебом Никитиным помог-
ли в организационном плане, со-
здали свой областной фонд, мы 
привезли федерального подряд-
чика, – сказал Виталий Мутко.

Это жилье люди ждут четы-
ре года. Застройщик обещал, 
что сдаст дома в эксплуатацию 
в четвертом квартале 2015 го-
да, а в начале 2015 года стройка 
встала. 16 марта 2018 года ООО 
«Квартстрой-Центр» решени-

ем Арбитражного суда Нижего-
родской области было признано 
банкротом. Новым застройщи-
ком многоквартирных домов ЖК 
«Новинки Smart City» стал фонд 
«Специальные проекты Фонда 
защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства».

Пилотный регион
– Нижегородская область 

стала пилотным регионом для 
апробирования механизма при-
влечения средств федерального 
Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства, – рассказал Глеб Ники-
тин. – Всего полгода назад мы 
вместе с Виталием Леонтьеви-
чем Мутко проверяли ход строи-
тельства этого жилого комплек-
са. Тогда только намечались ос-
новные контуры работы, но бла-
годаря такой мощной поддержке 
удалось двигаться вперед бы-
стрыми темпами, и вот мы, как 
и обещали, вводим в эксплуата-
цию первые четыре дома. 

Согласно дорожной карте, 
утвержденной Виталием Мутко, 
планируется, что фонд достроит 

все 25 домов жилого комплек-
са. В 2020 году планируется до-
строить еще 11 домов, а в 2021 
году – оставшиеся 10 домов. 
Тогда ЖК «Новинки Smart City» 
будет полностью готов.

Речь идет о 1,8 тыс. квартир 
площадью 66,4 тыс. кв. м. Бла-
годаря этому будут восстановле-
ны права 1,5 тыс. семей, кото-
рые включены в реестр требова-
ний участников строительства.

Глава региона также отме-
тил, что этот опыт достройки 
региональное правительство бу-
дет тиражировать и на другие 
долгострои.

Достройка второй очереди 
ЖК «Новинки Smart City» уже 
стартовала. Микрорайон еще не 
заселен на все 100%, но реги-
ональное правительство, дей-
ствуя на упреждение, уже ре-
шает вопросы его транспортной 
доступности. В октябре ГКУ 
НО «ГУАД» выданы документы 
о выполнении технических ус-
ловий на обустройство поворо-
та к ЖК «Новинки Smart City».

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и Кирилла Мартынова

При поддержке федерации
23 октября в Нижний 
Новгород с рабочим 
визитом прибыл 
заместитель предсе-
дателя правительства 
РФ Виталий Мутко. 
Вместе с губернато-
ром Нижегородской 
области Глебом Ники-
тиным он проверил, 
как в регионе идет 
реализация федераль-
ной программы «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды», 
и принял первые четы-
ре дома ЖК «Новинки 
Smart City».
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В Арсенале
Волго-Вятский филиал ГЦСИ в соста-

ве Росизо (Арсенал) и Нижегородский 
центр немецкой и европейской культуры, 
Гете-институт в Москве представят 3 но-
ября в нижегородском Арсенале (Кремль, 
корпус 6, левое крыло) «День жизни 
в Баухаусе».

– В 2019 году высшей школе строи-
тельства и художественного конструиро-
вания Баухаус исполняется 100 лет. Ши-
рокой публике она известна как явление 
в дизайне и искусстве, определившее ли-
цо XX–XXI веков. В «Ночь искусств» мы 
предлагаем вернуться на сто лет назад 
в школу Баухаус и создать в Арсенале 
атмосферу кампуса, дух места, и расска-
зать о необычном процессе обучения, – 
пишут организаторы.

13:00–15:00. Киноконцертный зал. 
Документальный фильм «Баухаус. Мо-
дель и миф» (2010).

Лекционная программа 12:00–19:30. 
Киноконцертный зал.

12:00. Лекция куратора и велопу-
тешественника Александра Григорьева 
«Велопутешествие по местам Баухауса».

15:00. Лекция сотрудника фонда 
«Классик Штифтунг» (Веймар) Патрика 
Вилля «Баухаус живет в Веймаре».

16:30. Лекция фотографа Вольфганга 
Клебера «В белом. Фотография архитек-
туры по следам Баухауса».

18:00. Лекция историка архитектуры 
Николая Васильева «Баухаус-Веркбунд. 
Немецкая архитектура и архитекторы 
1920-х и сейчас».

Выставка «100 лет Баухауса – посто-
янство и изменение».

Весь день. Зал под сводами.
– Программа мастер-классов для всей 

семьи «Подготовительный курс Баухаус»
11:00–16:00. Лекторий.
– Мастерская для детей и их родите-

лей «Стул, стол и кровать» (3+)
На мастерской мы будем исследовать 

цвета, формы и фактуры, и создавать ми-
ни-модели практичной мебели из карто-
на и пластика.

– Мастерская «Cоздаем Gesamt-
kunstwerk» (8+)

Gesamtkunstwerk – великое универ-
сальное произведение искусства.

Индустриальная эпоха неразрывно 
связана с образом трубы. В рамках этой 
мастерской мы все вместе создадим еди-
ный архитектурный объект из пластико-
вых труб.

– Мастерская «Перевод» (8+)
Мы предлагаем дать свою интерпрета-

цию шедеврам мирового искусства и во-
плотить свои мысли в самых разных ма-
териалах и формах.

– Мастерская «Словарь Баухауса» 
(8+)

На этой мастерской каждый участ-
ник сможет создать свою открытку «Ба-
ухаус», а также узнать о самых значи-
тельных художественных изобретениях 
и именах того времени.

– Экскурсия от городского исследова-
теля Иры Масловой «3 варианта жизни 
в конце 1920-х». Старт в 12:00 от «дома 
с кружевами» на ул. Нестерова, 35.

Party-time: музыка и танцы
19:30–21:00. Лекторий.
Танцевальная вечеринка с участи-

ем Игоря Козлова и Александра Нази-
на, основателей нижегородского объеди-
нения NNtablist – сообщества ценителей 
Scratch, или Turntablism – одного из на-
правлений хип-хоп-культуры.

Вход на все события фестиваля – сво-
бодный.

В театре оперы и балета
3 ноября в 21.00 Нижегородский 

театр оперы и балета имени А. С. Пуш-
кина открывает двери для всех люби-
телей классического искусства. В рам-
ках ежегодной акции «Ночь искусств» 
в фойе театра состоится музыкальный 
салон «Чудные мгновения». В столь лю-
бимые Александром Сергеевичем Пуш-
киным «дни поздней осени» и в пред-
дверии XXXIII Всероссийского пушкин-
ского фестиваля «Болдинская осень» 
в исполнении ведущих солистов театра 
прозвучат арии из опер по произведе-
ниям Пушкина и романсы на пушкин-
ские стихи.

В Ленинке
Нижегородская областная библиотека 

им. В. И. Ленина (ул. Варварская, 3) под-
готовила 20 площадок для празднования 
«Ночи искусств». Вот самые интересные 
из них.

– В Белом зале в 18:00 «Ночь ис-
кусств» откроется выступлением ансам-
бля песни и танца «Казачий хутор».

На совместном мастер-классе Лей-
лы Орен и Елены Крюковой гостей ждет 
гармоничное соединение двух искусств 
– живописи (техники рисования эбру) 
и литературы. Позднее посетители смо-
гут погрузиться в атмосферу немого кино 
на киносеансе «Разговор без слов», а так-
же смастерить своими руками «Бабочку 
для Чарли» и оптическую игрушку тау-
матроп, с которой началась история ки-
но и анимации.

– В холле 1-го этажа гости смогут 
создать марионетку на мастер-классе 
«Театр Карабаса Барабаса» и сделать 
фото с героями сказки «Золотой клю-
чик».

– В отделе абонемента посетители по-
участвуют в викторине «12 жанров в жи-
вописи», конкурсе рисунка «Любимый 
сказочный персонаж», увидят книжную 
выставку «Арт-детективы».

– В отделе литературы на иностран-
ных языках состоится встреча «Опыт со-
циального волонтерства в Германии». По-
сле пройдет мастер-класс для продолжа-
ющих изучение немецкого языка «Изо-
бразительное искусство» и викторина 
«Литературная карта мира». В заверше-
ние вечера будет показан фильм Б. Пер-
сиваля «Воровка книг» на немецком язы-
ке с русскими субтитрами.

– В холле 2-го этажа организова-
на творческая локация «Арт-библиоте-
ка», все желающие смогут поучаствовать 
в мастер-классе по созданию празднич-
ной открытки «Нижегородское ополче-
ние: подвиг во имя единения» и игре-вик-
торине «Знатоки искусства».

– Будут представлены выставки «Де-
кадентская мадонна», посвященная 
150-летию со дня рождения русской пи-
сательницы, драматурга, критика Зина-
иды Николаевны Гиппиус (1896–1945), 
и «Идиллия минувших дней», приурочен-
ная к 150-летию со дня рождения русско-
го художника Константина Андреевича 
Сомова (1869–1936).

В музее «Микула»
Программа «Древние ремесла»:
18:00–21:00 – свободный просмотр 

выставки «Тайны дерева» и залов посто-
янной экспозиции: военного, историче-
ского и зала художественной резьбы по 
дереву;

18:00–21:00 – презентация програм-
мы «Древние ремесла»: работа мастеров 
по лозоплетению, ткачеству, резьбе по 
дереву, керамике, городецкой росписи;

18:00 – народные игры и хороводы;
18:20 – индийский танец от художни-

цы Анны Сысуевой;
18:30 – лекцию «Кукла Василисы» 

о роли куклы в жизни русской девочки, 
девушки, женщины прочитает известный 
этнограф-любитель Ирина Ведерникова;

19:30 – о реконструкции древнерус-
ского быта расскажет художница Мария 
Галина;

18:00–20:30 – детская игротека со-
вместно с семейным центром «Лада», на-
стольные и подвижные игры;

18:00–20:00 – мастер-класс по рисо-
ванию от Ю. В. Щелоковой, преподавате-
ля ДХШ № 2.

В театре «Преображение»
В 19:00 – хореографический спек-

такль в форме дивертисмента «Концерт 
для 11 артистов и одной Куклы».

Каждый номер – отдельная история 
о взаимодействии мужчины и женщи-
ны… Любовь многогранна – трепетна, 
страстна, безответна, отчаянна, нежна, 
невозможна, мучительна, долгожданна… 
Артисты, перевоплощаясь в разных пер-
сонажей, проживают их жизни на сцене 
в поиске ответов на свои вопросы.

Возрастное ограничение 16+.
Вход на мероприятие свободный.
Предварительная запись по телефо-

нам: 8-831-245-12-54 или 8-904-398-71-50.

На Ефремова, 2
С 17:00 до 21:00 центральная город-

ская детская библиотека им. А. М. Горь-
кого (центр Сормова, ул. Ефремова, 2) 
приглашает нижегородцев и гостей горо-
да на интерактивную культурно-просве-
тительскую программу «Жизнь – театр! 
Все играют!».

17:00. Специальный гость акции – ни-
жегородский писатель и драматург Вла-
димир Седов. Он расскажет о твоем твор-
честве и покажет настоящую статуэтку 
«Оскар» за фильм «Утомленные солн-
цем».

18:00 Творческая встреча с Герма-
ном Кретовым, художественным руково-
дителем товарищества российских акте-
ров «Дебют», будет интересна всем люби-
телям театральной антрепризы Нижнего 
Новгорода.

18:00 Сказочный спектакль «Золуш-
ка» по мотивам одноименной сказки Ш. 
Перро представят талантливые ребята из 
театральной студии НИУ ВШЭ «Кулу-
ар» (руководитель студии – актер театра 
«Комедiя» Игорь Смеловский).

Самые юные посетители праздника 
(0+) примут участие в игровой инсцени-
ровке «Красная Шапочка». Мастер-класс 
по актерскому мастерству и «теневое» 
представление о Винни-Пухе представит 
программа «Театр, где играем мы». Раз-
нообразные мастер-классы научат ребят 
делать яркие и полезные поделки: ку-
кол-марионеток, театральный веер, по-
делки в технике оригами.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Ночь искусств – 2019
Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится 3 ноября. 
Акции семь лет, а значит, она уже набрала силу и горожане 
к ней привыкли. Это время, когда музеи и театры, выставочные 
и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проводят 
различные культурные мероприятия. И вот что интересного 
будет в эту ночь в Нижнем Новгороде.
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Доходы в минус
Дума Нижнего Новгорода 

внесла изменения в бюджет го
рода на 2019 и 2020–2021 годы. 
Уменьшение доходной части на 
текущий год на 39,5 млн рублей 
департамент финансов объяснил 
сокращением межбюджетных 
трансфертов, получаемых Ниж
ним Новгородом из областно
го бюджета. Собственные дохо
ды города – 62,3 млн рублей – 
пойдут на возмещение затрат от 
перевозки пассажиров МП «Ни
жегородское метро» (30,4 млн), 
на оплату электроэнергии для 
освещения города (13,1 млн), 
а также на обеспечение дея
тельности МКУ «МФЦ» (7 млн), 
МАУ «Дирекция парков и скве
ров города Нижнего Новгорода» 
(2,2 млн), АНО «Институт раз
вития городской среды Нижнего 
Новгорода» (3 млн), АНО «Об
щественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» (1,5 млн), 
АНО «Центр поддержки соци
альных проектов Нижнего Нов
города» (0,5 млн).

Еще 25,6 млн рублей будут 
выделены на оплату электро

энергии, потребляемой сетями 
городского наружного освеще
ния, находящимися в муници
пальной собственности, за счет 
перераспределения средств. На 
развитие материальнотехниче
ской базы учреждений культу
ры и образования по просьбе де
путатов решено пустить 1,8 млн 
рублей из средств резервного 
фонда. После корректировки до
ходы бюджета на 2019 год со
ставят 34,78 млрд рублей, рас
ходы – 36,1 млрд, дефицит – 
1,35 млрд.

ФОКи перейдут 
в область

Два недостроенных ФОКа 
– на проспекте Кораблестро
ителей в Сормовском районе 
и на улице Родионова в Ниже
городском районе – передали 
для завершения строительства 
в областной бюджет. Комитет по 
управлению городским имуще
ством и земельными ресурсами 
администрации Нижнего Новго
рода в настоящее время оцени
вает их готовность на уровне 10 
и 7%. Отвечая на вопросы депу
татов, первый заместитель гла
вы администрации города Ната
лия Казачкова объяснила реше
ние о передаче недостроенных 
ФОКов отсутствием средств на 
их достройку в городском бюд
жете.

Председатель постоянной ко
миссии по бюджетной, финансо
вой и налоговой политике Марк 
Фельдман поинтересовался, об
суждалась ли с областным пра
вительством возможность выде
ления муниципалитету средств 
из областного бюджета для до

стройки ФОКов. Наталия Казач
кова напомнила, что строитель
ство ФОКов закончилось не
сколько лет назад, поэтому мо
жет потребоваться проведение 
экспертизы существующих фун
даментов на предмет возможно
сти строительства на них. Кроме 
того, по ее словам, может пона
добиться корректировка проект
ной документации, выполненной 
около пяти лет назад.

Проблемную котельную 
отдали Теплоэнерго

А вот бывшая котельная 
НГТУ на Казанском шоссе, 12а 
теперь является муниципаль
ной. Депутаты на прошедшем 
заседании одобрили ее внесение 
в качестве вклада в уставный 
капитал Теплоэнерго.

Как сообщил на заседании 
комиссии по имуществу и зе
мельным отношениям предста
витель Теплоэнерго, котель
ная обособлена и не связана 
с тепловыми сетями предприя
тия. Поэтому внесение в устав
ный капитал является опти
мальным способом ее передачи. 
По информации Теплоэнерго, 
в настоящее время построенная  
в 1980х годах котельная и те
пловые сети имеют износ более 
80%, капитальный ремонт обо
рудования ни разу не проводил
ся. Котельная обеспечивает те
плом 6й корпус НГТУ и много
квартирные жилые дома. Будет 
решаться вопрос о ее ремонте.

Кроме того, по предложению 
комитета по управлению город
ским имуществом и земельны
ми ресурсами администрации 
Нижнего Новгорода, в прогно

зный план приватизации вклю
чены 20 объектов муниципаль
ного нежилого фонда – помеще
ния и здание. Имущество пла
нируется реализовывать путем 
продажи на аукционе с откры
той формой подачи предложе
ний о цене. 

Новый бульвар
Также Дума Нижнего Новго

рода рассмотрела вопрос о вне
сении изменений в перечень 
озелененных территорий обще
го пользования (ОТОП) города. 
Согласно представленным изме
нениям, предлагается создать 
новый бульвар на пересечении 
улиц Германа Лопатина и Верх
непечерской в Нижегородском 
районе. Как отмечали депута
ты, это долгожданное событие 
для жителей Верхних Печер, ко
торые 6 октября уже провели 
субботник, высадив кустарники 
и деревья на месте будущего но
вого бульвара.

Участок был изъят у аренда
тора, передан в муниципальную 
собственность, территория нуж
далась в подготовке плана бла
гоустройства. Тогда комиссия по 
экологии Законодательного со
брания рекомендовала админи
страции города подготовить до
рожную карту по включению 
участка в перечень озелененных 
территорий. А в дальнейшем вы
нести вопрос на заседание гор
думы. Поручение комиссии по 
экологии выполнено в полном 
объеме.

Еще дума поддержала измене
ния в перечень ОТОП, которые 
предусматривают уточнение схе
мы границ существующих озеле

ненных территорий: Светлояр
ского парка в Сормовском рай
оне, сквера памяти «Погибшим 
милиционерам» на улице Героя 
Советского Союза Прыгунова 
(у домов № 21 и 22) и природной 
территории с западной сторо
ны микрорайона Мончегорский 
в Автозаводском районе. Проект 
решения городской думы принят 
в двух чтениях.

Чтобы помнили
Также на заседании решено 

установить мемориальную доску 
и увековечить память легендар
ного летчикаиспытателя Горь
ковского авиационного завода 
имени Серго Орджоникидзе, Ге
роя Советского Союза, участни
ка Великой Отечественной вой
ны Николая Григорьевича Али
фанова и полковника внутрен
ней службы Ивана Федоровича 
Рязанова.

Кроме этого, депутаты рас
смотрели вопрос, связанный 
с увековечением 100летия об
разования в Нижнем Новгоро
де зенитной артиллерии. Нака
нуне 75летия Великой Победы 
в Великой Отечественной вой
не, которое Россия будет празд
новать 9 мая 2020 года, депу
таты посчитали инициативу 
об установке памятной доски 
в честь 100летия образования 
зенитной артиллерии и первого 
учебного заведения – «Школы 
стрельбы по воздушному флоту» 
– важным решением по сохра
нению исторической памяти, не
сущим воспитательное и патри
отическое значение.

Дарья Светланова
Фото с сайта gordumannov.ru

Важные вопросы для города

Уважаемые нижегородцы!
Ежегодно 30 октября Россия вспоминает жертв 
политических репрессий – всех невинно осу-
жденных и пострадавших в годы «красного 
террора», «больших чисток» 1930-х годов, всех 
подвергшихся внесудебным преследованиям 
в условиях тоталитарного государства.
Скорбный список пострадавших от репрессий 
велик. В нем осужденные по политическим ста-
тьям узники ГУЛАГа, расстрелянные по пригово-

рам «троек» НКВД, раскулаченные и сосланные 
«представители враждебных классов». Многие 
реабилитированы, имена многих неизвестны.
Сегодня, в условиях правового государства, не-
справедливость событий прошлых лет ощуща-
ется особенно остро. Невозможно поверить в то, 
что люди получали годы лагерей за сорванные 
колоски, за рассказанный анекдот, по навету 
клеветников или завистников, по анонимному 

письму. Десятилетиями правда о невинно ре-
прессированных скрывалась и замалчивалась. 
Теперь мы восстанавливаем их добрые имена, 
увековечиваем их память. Наш моральный 
долг состоит в осмыслении, принятии 
и оценке нашего общего прошлого, ка-
ким бы неприглядным оно ни было.

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Изменение параметров 
бюджета, передача 
проблемной котельной 
компании Теплоэнер-
го, увековечение памя-
ти известных нижего-
родцев – эти и другие 
вопросы решали 
депутаты на заседании 
23 октября.
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ОФИЦИАЛЬНО
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 22.10.2019 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) 
установленные объекты движимого имущества: 
– металлический контейнер по адресу: ул.Июльских дней, у дома № 11/1; 
– металлические гаражи (контейнеры) № 1, № 2, № 3 по адресу: ул.Адм.Макарова, у дома № 5. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно (незаконно) установленные 
объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
24.10.2019 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленного нестационарного торгового объекта по адресу: 
– автолавка (хлебобулочные изделия): г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39. 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского района (г. Н. Новгород, 
пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28.10.2019 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) 
установленные объекты движимого имущества: 
– 3 металлических столбика и 1 металлический тросик по ул.Адм.Макарова, между домами № 2 и № 4; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) самовольно (незаконно) установленные 
объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского 
района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

№  Марка автомобиля Адрес
1 «Волга», номер гос.регистрации Т362 АН 52 пр.Ленина, во дворе дома № 61/5

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для временного хранения. В случае 
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транс-
портного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый объект: 
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, у д.1А 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить 
благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного 
демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.10.2019 №  1215-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 25.10.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в 
соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 25 октября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д. 115, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) пр-т Кораблестроителей, у д.15а, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 04.11.2019 г. по 10.11.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу 
МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных 
объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25 октября 2019 года при проведении плановой процеду-
ры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д. 115, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д. 52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) пр-т Кораблестроителей, у д.15а, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с момента заключении договора на право размеще-
ния по результатам аукциона до 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 02 декабря 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 03 декабря 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

№  
лота 

Место 
расположения торгового объекта 

(адрес) 
Тип торгового 

объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия договора)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Щербакова, у д.4 автолавка 4 Хлеб (хлебобулочные изделия) 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
2 ул. Федосеенко, у д.9 киоск 9 продтовары 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
3 ул. Островского, у д.7 автолавка 8 Молоко, молочная продукция 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
4 ул. Ефима Рубинчика, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
5 ул. Ефима Рубинчика, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
6 ул. Ногина, у д.1 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
7 ул. Ефремова, у д.17 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
8 ул. Энгельса, у д.6 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
9 ул. Шимборского, у д.4 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020

10 ул. Культуры, у д.111 автоцистерна 6 молоко 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
11 ул. Станиславского, у д.6 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
12 ул. Светлоярская, у д.19 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
13 ул. В. Иванова, у д.14/6 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
14 ул. Гаугеля, у д.21 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
15 ул. Гаугеля, у д.1 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
16 пр. Кораблестроителей, у д.22/1 автоцистерна 6 молоко 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
17 ул. Ногина, у д.15 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
18 пр. Союзный, у д.3А автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
19 ул. Пржевальского, у д.2 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
20 ул. Героя Сов. Союза Сутырина, у д.18 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
21 ул. Культуры, у д.6 автоцистерна 6 молоко 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
22 бул. Юбилейный, у д.14 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
23 ул. Никиты Рыбакова, у д.8 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
24 ул. Федосеенко, у д.36 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
25 ул. Федосеенко, у д.13 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
26 ул. Федосеннко, у д.100 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
27 ул. Светлоярская, у д.40 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
28 ул. Станиславского, у д.48 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
29 ул. Баренца, у д.1а автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
30 ул. Метро, у д.2 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
31 Ул. Ясная, у д.31 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
32 ул. Планетная, у д.13 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
33 ул. Г. Космоса, у д.32 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
34 пр. Кораблестроителей, у д.36 автоцистерна 6 молоко 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
35 пр. Кораблестроителей, у д.24 автоцистерна 6 молоко 5407,42 5407,42 04.12.2019 по 31.12.2020
36 ул. Зайцева, у д.15 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020
37 ул. Зайцева, у д.2 автоцистерна 6 молоко 4159,55 4159,55 04.12.2019 по 31.12.2020

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98 по рабочим дням с 
09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 31 октября 2019 года по 29 ноября 2019 года. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 166-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.01.2019 № 06-01-
02/1 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском районе города Нижнего Новгорода», обращения 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском районе города Нижнего 
Новгорода, (инициатор – МКУ «ГУММиД») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 14.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Московского района города 
Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 постановления проект и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 

течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 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 постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 166-п 
МКУ «ГУММиД» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском районе города 
Нижнего Новгорода будет проводиться 14.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участни-
ков 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, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной по Сормовскому шоссе в районе пересечения с ул. Народная в Московском 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-201 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, 
улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 167-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Волкову Д.Н. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ужгородская, кадастровый номер 52:18:0010375:83» (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 14.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город 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 администрацией Сормовского района города 
Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-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. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 167-п 
Волков Дмитрий Николаевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Волкову Д. Н. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ужгородская, кадастровый номер 
52:18:0010375:83» будет проводиться 14.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, д. 2 (МБУК ОДЦ «Надежда»). 
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 приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Волкову Д. Н. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ужгородская, кадастровый номер 52:18:0010375:83» 
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 Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 168-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Нижегородское» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нижегородская, 5, кадастровый номер 52:18:0060052:60» 
(условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание 4.7») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 14.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-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. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 168-п 
ООО «Нижегородское» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Нижегород-
ское» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нижегородская, 5, кадастровый номер 
52:18:0060052:60» будет проводиться 14.11.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Пискунова, д. 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Нижегородское» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нижегородская, 5, кадастровый номер 52:18:0060052:60» 
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 Нижегородском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.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. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14 октября 2019 года 
Публичные слушания по проектам: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 
22, в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Коленков 
Д.В.), проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона 
торгово-бытового назначения) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 
84, 85 в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Коленков Д.В.), состоявшиеся 14 октября 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, дом 
19, помещение П10 (Адвокатский кабинет), 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 14 октября 2019 года 
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 капитального 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 Советском районе не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проектам: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 
22, в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Коленков 
Д.В.), проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона 
торгово-бытового назначения) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатовых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 
84, 85 в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор Коленков Д.В.), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 15 октября 2019 года
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 96 (1488) • 30 октября – 5 ноября 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ноября
ПЕРВЫЙ

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

08.10 Россия от края до края. Вол-
га 6+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

16.40 Рюриковичи 16+

18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию советского цир-
ка 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.30 Познер 16+

00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+

02.30 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» 12+

10.00 Сто к одному 12+

10.50 100ЯНОВ 12+

11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

16.50 Удивительные люди-4 12+

20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+

23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

04.00 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+

12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+

14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 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+

15.30 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА» 18+

03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

04.45, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+

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

09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

10.40 Ералаш 0+

10.55 Д/ф «Верные друзья» 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+

17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+

01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.10 Мультфильмы 0+

08.10 Русские не смеются 16+

09.10 Формула красоты 16+

12.05 М/ф «Турбо» 6+

14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+

15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

02.40 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+

07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 12+

08.50, 12.20, 13.45 Земля людей 12+

09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе» 12+

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

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи» 12+

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 12+

17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+

18.45 Юбилей Александры Пермя-
ковой 12+

20.50 Д/ф «Короткая встреча» 12+

21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+

23.05 Клуб 37 12+

02.35 Мультфильм для взрос-

лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов 0+

08.00 «Четыре года в одном Мат-
че». 12+

08.20 Формула-1 0+

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Но-
вости

11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.35 Инсайдеры 12+

16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

22.35 Тотальный Футбол 12+

23.35 На гол старше 12+

00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

05.00 Самые сильные 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 12+

06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

10.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

03.50 Большая разница 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 00.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 0+

08.20 Д/ф «Человек и время. А.С. 
Пушкин» 12+

09.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» 16+

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

12.00 Фестиваль национальных 
культур

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

20.00 Выступление звезд эстрады
21.00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
21.10 Д/ф «10 месяцев, которые по-

трясли мир» 12+

22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

01.50 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С 
ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИН-
КАХ» 18+

03.45 Т/с «ТУТ» 16+

05.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.15 Мультфильмы 6+

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

ВОЛГА
05.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-

ные собаки» 0+

06.20 Сделано в СССР 12+

07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

08.40 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

12.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

13.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 6+

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

18.00 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18.15 Магистраль 16+

18.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+

21.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+

23.05 Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю 16+

00.10 Юбилейный концерт Алексан-
дра Морозова 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+

08.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 0+

11.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

13.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» - 2» 16+

18.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+

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

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+

19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

02.35 Д/ф «Моя правда» 16+

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

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Посмотреть пейзажи  
от Темзы до Волги

25 октября в 16:00 в Нижегород-
ском государственном выставочном 
комплексе открывается выставка произ-
ведений четырех московских художников 
Виктории и Юрия Бондаренко, Николая 
Перфильева, Искандера Улумбекова «От 
Темзы до Волги».

Каждый участник выставки обладает 
своеобразием творческой манеры, объе-
диняет их приверженность предметно-ре-
алистическому методу. Давняя дружба 
и живой интерес к окружающему миру, 
желание отразить его многогранность и 
красоту – основа концепции выставки. 
Искандер Улумбеков работает в техни-
ке акварели, Николай Перфильев пером 

и тушью, Виктория и Юрий Бондаренко 
предпочитают масло. Вместе выставля-
ются в США, Англии, Франции и России.

Географический диапазон новой вы-
ставки – от Лондона до Нижнего Новго-
рода. В экспозиции представлено более 
130 произведений: виды Лондона, кана-
лы Венеции и площади Флоренции, ули-
цы Рима и Парижа, Испания, Франция, 
Грузия и, конечно, Россия. Монастыри, 
храмы, крепости русского севера, досто-
примечательности Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нижнего Новгорода – все это 
составляет обширную панораму современ-
ного лирического пейзажа. Большинство 
работ были созданы в последние годы.

Увидеть оперу  
на экране 0+

31 октября – 5 декабря нижего-
родский Арсенал приглашает ниже-
городцев на цикл видеопоказов, кото-
рый включает главные оперные хиты 
в прочтении ведущих современных 
режиссеров.

Постановки, которые вы увиди-
те, были осуществлены в рамках ве-
дущего европейского фестиваля в г. 
Экс-ан-Провансе, Франция.

Поможет подготовиться к каждому 
видеопоказу небольшое вступительное 
слово музыковеда, кандидата искус-
ствоведения Ксении Ануфриевой: как 
слушать оперу, что современные режис-
серы делают с ней и почему это круто.

Расписание показов:
31 октября, 19:00. Жорж Бизе – 

«Кармен», реж. Дмитрий Черняков. 
Если женщина не готова быть соб-
ственностью мужчины, на что он готов 
будет пойти в ответ? И как относить-
ся в наше время к душераздирающим 
страстям?

7 ноября, 19:00. Вольфганг Амадей 
Моцарт – «Волшебная флейта», реж. 
Саймон Макберни. Для чего жизнь 
преподносит нам испытания? И вооб-
ще – есть ли в ней справедливость?

14 ноября, 19:00. Вольфганг 
Амадей Моцарт – «Дон Жуан», реж. 
Жан-Франсуа Сивадье. Можно любить 

всех. Но однажды это точно кому-то 
очень не понравится. И поскольку все 
неизбежно закончится понятно чем, 
продолжайте радоваться жизни! За 
вами придут. Не опоздаете.

21 ноября, 19:00. Георг Фридрих 
Гендель – «Альцина», реж. Кэти Мит-
челл. В мире волшебных сказок для 
взрослых есть место всему: божествен-
ной технике пения, феерическим мани-
пуляциям, коварству, притворству, но 
главное – удовольствию, которое спо-
собны от этого получить все.

28 ноября, 19:00. Игорь Стравин-
ский – «Царь Эдип / Симфония псал-
мов», реж. Питер Селларс. Оперу мож-
но сделать из всего – даже из музыки, 
которая не была написана как опера. В 
этом рецепте главное – великая музы-
ка, мифологический сюжет и секретный 
ингредиент – особый взгляд режиссера.

5 декабря, 19:00. Бенджамин 
Бриттен – «Сон в летнюю ночь», реж. 
Роберт Карсен. Фантастический мир 
шекспировской комедии, переданный 
гениальным британским композитором 
ХХ века, – это отличный повод превра-
тить всю оперную труппу в миниатюр-
ных эльфов, а сцену – в кровать. Певцы 
разыгрывают перипетии сюжета прямо 
на огромной подушке и одеяле: это не 
опера, а сон, который снится зрителям.

Вход свободный.
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ВТОРНИК, 5 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 6 ноября

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, 01.10, 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 «ОТЧИМ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 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 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

16.00, 16.30 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 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+

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

04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 0+

08.15 Доктор И... 16+

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

10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

22.30, 03.30 Осторожно, мошенни-
ки!! 16+

23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+

04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

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

01.00 Человек-невидимка 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

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, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» 12+

08.15 Д/с «Первые в мире» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Д/ф «Короткая встреча» 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+

17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове-
ка...» 12+

02.25 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.05 Новости

07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.25 Смешанные единоборства 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
15.55 На гол старше 12+

16.30 «Третий поход за Кубком Дэви-
са». 12+

17.40 Пляжный Футбол
18.55 Восемь лучших. 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов
01.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 16+

03.00 Профессиональный бокс 16+

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 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+

09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 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, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+

11.00, 18.00 Д/ф «Битвы наследни-

ков» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.30 Время новостей
15.50 Д/ф «10 месяцев, которые по-

трясли мир 1ч.» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

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

04.20 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.35 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 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Задорнов - больше, чем 

Задорнов» 16+

06.35 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.50 Магистраль 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 6+

09.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 6+

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

13.05, 23.45 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.25 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

22.25 Телекабинет врача 16+

00.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

02.15 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 «ПОСЫЛКА» 12+

17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

20.00 Остановите Витю! 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+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 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, 01.10, 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 «ОТЧИМ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 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 Сегодня
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 ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт

00.10 Однажды... 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «МУХА» 16+

02.55 Х/ф «ТРАНС» 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» 12+

22.30, 03.45 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+

00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 12+

02.55 Знак качества 16+

04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+

05.00 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Табу 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05, 16.25, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

02.25 Супермамочка 16+

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.05 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 «История, уходя-
щая в глубь времен» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.05 Искусственный отбор 12+

13.50 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+

17.30 Цвет времени 12+

17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «Небесная Кача» 12+

02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 
20.05 Новости

07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.30 Восемь лучших. 12+

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.40 Пляжный Футбол
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов
01.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 16+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вестия
05.20, 11.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

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

19.00, 23.10 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, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30, 03.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

11.15, 18.35 Д/ф «Крик души. Депрес-

сия» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.30 Время новостей
15.55 Д/ф «10 месяцев, которые по-

трясли мир 2ч.» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

04.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 22.50 Экипаж. 

Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.35 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.40, 21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

12.15 Легенды мирового кино 16+

13.05, 23.45 Секретная папка. Серые 
волки. Янычары ЦРУ 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.35 Ты нам подходишь! 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+

20.20 Экипаж
02.25 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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+

17.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

20.00 Остановите Витю! 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+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

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

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+



11

НУ И НУ!

№ 96 (1488) • 30 октября – 5 ноября 2019

«Каждый день  
как последний»

– Я начал увлекаться туриз-
мом давным-давно, в детстве. 
Уже оттуда шли импульсы мо-
ей любви к свободе. Я засматри-
вался передачами типа «Клуб 
путешественников», «В мире 
животных», – признается орга-
низатор кругосветки Александр 
Холодный. – Мои путешествия 
за рулем начались еще в конце 
1990-х. Мне нравится этот спо-
соб передвижения – можно уви-
деть то, что недоступно другим. 
А о кругосветке мечтают мно-
гие туристы независимо от того, 
как и на чем они путешествуют. 
Я не исключение, просто захоте-
лось совершить что-то экстраор-
динарное – проехать на типич-
но русской машине. Это как раз 
УАЗ: мультяшная внешность, 
харизматичная, легендарная!

Александру Морозову после 
покупки «буханки» пришлось ее 
немного доработать. В машине 
установили кондиционер для по-
ездки по жарким странам, более 
удобные сиденья, хорошие ши-
ны, а также газовое оборудова-
ние. Это позволило в итоге сэко-
номить на топливе около 10 ты-
сяч евро. Но в целом за 2,5 года 
путешествия затраты составили 
6,5 млн рублей. 

В июле 2017 года Александр 
отправился в репетиционный 
заезд вокруг Черного моря со 
своей семьей: у него пятеро де-
тей, и все любят путешество-
вать. После этого к нему присо-
единился друг Николай Балан-
динский, с которым они прое-
хали вокруг Балтийского моря 
по Скандинавии. А 16 октября 
2017 года состоялся основной 
старт, уже в кругосветку. Поз-
же к путешественникам присо-
единился третий россиянин – 
Рустем Казанбаев, задача кото-
рого – красивые фото и видео-
фиксация приключений. Кроме 
того, путешественники перио-
дически брали с собой попут-
чиков, которые оплачивали рас-
ходы на бензин.

– Проехать на иномарке во-
круг света довольно сложно, 
проехать вокруг света на «бу-
ханке» сродни подвигу, – смеет-
ся Александр Морозов. – Само 
передвижение на этом автомо-
биле даже по родной сторонуш-
ке уже довольно проблематич-
но. Когда к этому действу при-
мешиваются всякие другие про-
блемы, то поездка становится 
просто экстремальной. Но важ-
но никогда не искать приключе-
ний. Если не соваться в каки-
е-нибудь фавелы в Южной Аме-
рике, не ездить ночью по Афри-
ке, то можно минимизировать 
риск. Но когда едешь на «бухан-

ке», каждый день запоминается 
так, как будто он последний.

Африка,  
Южная Америка…

Путешественников на любом 
континенте встречали очень 
тепло, местные жители с лю-
бопытством рассматривали не-
обычную машину, на борту ко-
торой красуются флаги тех го-
сударств, в которых побыва-
ли россияне. Фотографировали 
чудо техники и извозчики на 
телегах, и водители дорогих 
внедорожников и спорткаров. 
Один африканец даже распла-
кался, когда увидел «буханку»: 
оказывается, во время военных 
действий он был водителем та-
кой машины. Расчувствовав-
шись, он признался: «Благода-
ря таким машинам мы выигра-
ли эту войну».

Хотя такие восторги в отно-
шении путешественников бы-
ли не всегда. В той же Афри-
ке в них кидали бутылки и кам-
ни: для местных жителей было 
странно, что белые люди едут 
по их территории.

А в Мексике путешественники 
заехали в так называемую «зону 
тишины»: из-за какой-то анома-
лии там не работают вообще ни-
какие сигналы, не ловит телефон 
и т. д. При этом оказалось, что зо-
на расположена на одной широте 
с пирамидами Египта и Бермуд-
ским треугольником.

Кстати, в Мексике много по-
томков выходцев из России, ко-
торые переехали сюда лет сто 
назад, а то и больше. Правда, 
потомки не знают русский язык, 
но фамилии и имена у них рус-
ские. Так, путешественники 
встретили Евгения Филатова, 
который на ковбоя похож гораз-
до больше, чем на нашего сооте-
чественника.

Путешественники дважды 
пересекли экватор: первый раз 
– в Габоне, когда путешествен-
ники направлялись с севера на 
юг, и второй раз – в Бразилии, 
когда двигались в противопо-
ложном направлении. Именно 
Южная Америка, особенно Бра-
зилия, произвела огромное впе-
чатление своей яркостью и непо-
вторимостью.

…и самая красивая – 
Россия

С континента на континент 
машину переправляли контей-
нерами по морю. Такая «посыл-
ка» идет полтора месяца, поэто-
му россияне успевали слетать 
домой и вернуться в следующую 
точку путешествия до машины.

Кстати, по правилам кру-
госветки нужно пересечь все 

линии перемены дат (условная 
линия на поверхности земного 
шара, проходящая от полюса до 
полюса, по разные стороны ко-
торой местное время отличает-
ся на сутки), поэтому в конце 
своего пути путешественникам 
предстояло проехать по всей 
России: от Владивостока до Мо-
сквы. Кстати, они впервые по-
сетили территории, которые ле-
жат дальше Челябинска. Запад-
ная Сибирь и Дальний Восток 
их просто поразили.

– Ирония в том, что, проехав 
весь мир, понимаешь, что все 
есть в России. И по красоте она 
на первом месте, – считает Ру-
стем Казанбаев.

– Города у нас замечатель-
ные, люди прекрасные, но до-
роги… – вздыхает Александр 
Морозов. – Чуть получше, чем 
в Африке, но хуже, чем в Юж-
ной Америке.

Следующее 
путешествие – с семьей

Кстати, перед поездкой пу-
тешественники настраивались, 
что машина будет ломаться по-
стоянно, однако за время пути 
были две несерьезные поломки. 
Оба раза удалось починить «бу-
ханку» прямо на месте. Серьез-
ный ремонт пришлось делать 
только в Хабаровске: нужно бы-
ло менять задний мост.

– Мы хотели показать, что 
путешествовать можно на чем 
угодно, не обязательно для это-
го приобретать дорогостоящие, 
подготовленные к экспедициям 
иномарки за космическую стои-
мость, – утверждает Александр 
Морозов. – В мире существует 
несколько культовых автомоби-
лей, у которых есть сотни тысяч 
поклонников среди многочис-
ленных клубов. «Буханка» тоже 
вполне может стать легендой. 
У нее есть для этого все атри-
буты: настоящий, честный пол-
ный привод, вместительный са-
лон на девять человек и, конеч-
но же, яркая, запоминающаяся 
внешность!

Сейчас у путешественни-
ков будет время, чтобы отдох-
нуть и набраться сил, а затем 
они снова отправятся в доро-
гу. Планы у них амбициозные. 
Так, Александр Морозов плани-
рует на другой машине отпра-
виться в путешествие с семьей. 
Хочет показать им цивилизован-
ные страны: Европу, Северную 
и Южную Америку, юг Афри-
ки, Австралию. А еще планирует 
сделать общий глобальный про-
ект со знаменитым путешествен-
ником Федором Конюховым.

Ксения Львова
Фото из архива  

участников экспедиции

На «буханке» вокруг света
Любите ли вы авантюры так, как любят его трое друзей, отправившихся в кру-
госветное путешествие на «уазике»-«буханке»? Больше двух лет в пути, 61 страна 
Европы, Азии, Африки, Южной, Центральной и Северной Америки, 89 тысяч ки-
лометров, 18 тонн топлива… 30 октября в Москве пройдет официальный финиш 
экспедиции. Предпоследней точкой в большом путешествии стал Нижний Новго-
род. Здесь участники кругосветки побывали на прошедшей неделе.
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СРЕДА ОБИТАНИЯС ПРАЗДНИКОМ!

Неслучайный выбор
По словам заместителя председателя 

правительства России Виталия Мутко, 
который посетил наш город, выбор места 
проведения форума неслучаен.

– Здесь можно много чему поучиться 
и на что посмотреть, – сказал он. – Го-
род динамично развивается, очень много 
сделано с точки зрения комфортной сре-
ды, и те планы, которые есть, тоже за-
хватывают. Плюс регион уже имеет по-
бедителей в этом конкурсе.

Вице-премьеру российского прави-
тельства показали благоустроенный двор 
на улице Сурикова, энергоэффективную 
котельную Теплоэнерго, которая распо-
лагается на улице Академика Баха, 4, 
электронную систему голосования по 
выбору общественных пространств. Ви-
талий Мутко оценил концепцию созда-
ния культурно-образовательного центра. 
Его планируется построить на Стрелке 
к 800-летию Нижнего Новгорода. При-
чем ключевым объектом территории ста-
нут уникальные ажурные конструкции, 
сохранившиеся после Всероссийской 
промышленной и художественной вы-
ставки 1896 года.

– Нижний Новгород не является ма-
лым, зато очень историческим. И, конеч-
но, то, что обсуждаем, здесь реализует-
ся. Нижний вошел в 200 лучших городов 
мира по качеству жизни, обошел в этом 
отношении Санкт-Петербург и Москву. 
Это большая перспектива для города, 
чтобы он был самым уютным, комфорт-
ным. И к юбилею мы к этому еще один 
шаг сделаем, – сказал Виталий Мутко.

Опыт Казани
На форуме участники из других го-

родов поделились своим опытом благо-
устройства территории и создания ком-
фортной среды. Эксперт программы раз-
вития общественных пространств Респу-
блики Татарстан, консультант Минстроя 
России по приоритетному проекту «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» Дмитрий Смирнов рассказал, как 
их проектная группа работала над бла-

гоустройством бульвара «Белые цветы» 
в Казани.

Он располагается в жилом микрорай-
оне. Но сквером его можно было назвать 
лишь условно, поскольку там была плат-
ная стоянка автомобилей и ни одного де-
рева. Жители захотели «перезапустить» 
территорию: поставить там детскую пло-
щадку, сделать места для отдыха и гуля-
ния, посадить деревья.

Был разработан проект, который про-
ектная группа обсуждала совместно с ак-
тивными горожанами, властью и бизне-
сом. После его реализации место стало 
настолько популярным, что сюда стали 
водить экскурсии.

– Предприниматель, который сомне-
вался, ставить ли ему в этом месте ко-
фейню, чтобы не разориться, теперь рас-
ширяет помещение. А эта точка его се-
ти стала самой востребованной, – заме-
тил архитектор.

По его мнению, причиной успеха ста-
ло максимальное вовлечение жителей 
и учет их мнения. И такой подход, заме-
тил эксперт, подойдет для любой терри-
тории. Главное – надо научиться взаимо-
действовать с людьми и делать публич-
ной всю информацию, касающуюся про-
екта.

Об этом же говорил архитектор, заме-
ститель директора АНО «Институт раз-
вития городской среды Нижегородской 
области» Кирилл Бросалин, рассказывая 
о благоустройстве парка культуры и от-
дыха им. А.П. Гайдара в Арзамасе. Сей-
час там, чтобы люди видели, как идет ре-
ализация проекта, установлены видеока-
меры, которые транслируют картинку на 
городском сайте.

Индекс качества
На форуме прозвучали следующие 

цифры: из-за миграции населения статус 
города потеряли почти 300 поселений 
в стране. Поэтому сейчас стоит задача не 
только сделать благоустройство, но и по-
высить качество городской среды. В этом 
году правительство России разработало 
индекс ее оценки. В нем 36 показателей. 
Это и количество дорожно-транспортных 

происшествий, а также погибших в них, 
и качество дорог, и внешнее оформление 
города, и доля озелененных территорий.

По словам Виталия Мутко, не за все 
эти показатели отвечает Министерство 
строительства России, которое куриру-
ет программу «Формирование комфорт-
ной городской среды». Поэтому в бли-
жайшее время планируется принять ре-
шение о создании правительственной ко-
миссии, куда войдут все министерства, 
влияющие на индекс качества.

– Мы постараемся, чтобы люди виде-
ли изменения. Чтобы не было так, что об-
новили пространство, а старый трамвай 
по нему как ходил, так и ходит, или доро-
ги рядом плохие, аварийный фонд не рас-
селяется, – констатировал вице-премьер 
правительства России.

Совместно с бизнесом
Как заметил Виталий Мутко, на благо-

устроенные территории будет приходить 
бизнес, развиваться туризм. Он привел 
пример города Плес, где историческая 
составляющая очень богатая, а благоу-
стройства не было.

– Вложили серьезные деньги, постро-
или набережную, очистные сооружения, 
пришел инвестор, сделал гостиницу, дру-
гой открыл точки питания. Турпоток уве-
личился, – рассказал вице-премьер. – 
С Белокурихой – та же ситуация.

По его словам, государство инвести-
рует деньги и ресурсы в увеличение по-
тенциала городов, чтобы там была ком-
фортная среда и люди не хотели переез-
жать в миллионники. Для участия в про-
грамме уже было подано 900 проектов. 
С 2019 по 2024 год планируется реали-
зовать 480 проектов-победителей. На это 
будет направлено 30 млрд рублей.

На форуме Виталий Мутко дал старт 
новому Всероссийскому конкурсу благо-
устройства в малых городах и историче-
ских поселениях. По его словам, в следу-
ющем году будет проводиться сразу два 
конкурса. До 1 февраля завершится по-
дача заявок на 2020 год, а до 1 сентября 
– еще на ближайшие два года – 2021 
и 2022.

Уважаемые нижегородцы!
Со времени великого подвига наших 
предков по спасению Отечества от Смуты 
прошло более четырех веков. Но время 
не изменило главного: патриотизм в Рос-
сии имеет особую ценность. Несгибае-
мый дух нашего народа не раз удивлял 
и восхищал этот мир, ведь чувство па-
триотизма у россиян в крови и в памяти 
поколений. Оно формирует нашу исто-
рию и стало частью единой националь-
ной культуры.
Будущее России создается сегодня, и то, 
каким будет завтрашний день, зависит от 
каждого из нас. Подвиг нижегородцев, во 
главе которых встали гражданин Козьма 
Минин и князь Дмитрий Пожарский, объ-
единившие народ ради спасения Родины 
от иноземных захватчиков, – вот герои-
ческий пример для воспитания подраста-
ющего поколения.
Нижегородцы всегда помнили: мы раз-
ные, но мы вместе – мирно живем рядом, 
в согласии трудимся на благо родной зем-
ли или готовы сражаться за Родину. Пусть 

пример национального 
единства вдохновляет 
нас на пути развития 
и процветания род-
ного города и всей 
России.

Председатель Думы 
Нижнего Новгорода  

Дмитрий Барыкин

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного 
единства!
Каждый год 4 ноября мы вспоминаем 
о событиях, изменивших ход российской 
истории, и о творцах и участниках этих 
событий, наших с вами предках! Перед 
ними стоял непростой выбор: остаться 
в стороне, сохранив личное благополучие, 
или пожертвовать многим ради спасения 
общего Отечества. События тех далеких 
дней – образец героизма и сплоченности 
нашего народа, объединившегося вне за-
висимости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе.
Сегодня мы с вами живем по завету Ми-
нина «Купно заедино!», сообща решая за-
дачи развития Нижнего Новгорода. Толь-
ко вместе мы способны достичь больших 
целей и сделать наш город комфортным 
для жизни, экономически сильным, про-
цветающим.
Искренне желаю каждому нижегород-
цу быть настоящим патриотом России 
и нашего родного Нижнего Новгорода! 
Успешной работы, новых производствен-
ных и творческих 
побед, мирного неба 
над головой, здоро-
вья, счастья и радо-
сти, стабильности 
и благополучия ва-
шим семьям!

Мэр  
Нижнего Новгорода  

Владимир Панов

За комфортом

Представители 78 регионов России, а это более 700 человек, съехались на прошедшей неделе 
в Нижний Новгород, чтобы принять участие во всероссийском форуме «Развитие малых городов 
и исторических поселений». Что там было интересного? Сейчас расскажем.
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îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ

 – в Нижний

Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí, òîëüêî äâà 
êîíêóðñà, 2018 è 2019 ãîäîâ, ïðèíåñëè 
â ðåãèîí îêîëî 600 ìëí ðóáëåé. À ýòî 
ñåðüåçíûå äåíüãè.

– Äàæå òå çàÿâêè, êîòîðûå íå ïîáå-
äèëè â ôåäåðàëüíîì êîíêóðñå, íå äîëæ-
íû îñòàâàòüñÿ íà ïîëêå. Ìû èõ ëèáî 
ïîääåðæèì ñàìè, ëèáî èñïîëüçóåì â ðà-
áîòå ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè. Íàïðèìåð, 
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòî-
ðûå ìîãóò îêàçûâàòü ïîääåðæêó â ðåà-
ëèçàöèè òàêèõ ïðîåêòîâ. Áóäåì èñïîëü-
çîâàòü èõ êàê òî÷êè ðîñòà äëÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî 
íåêîòîðûì çàÿâêàì, êîòîðûå íå âûèãðà-
ëè, ìû óæå òàêèå ðåøåíèÿ ïðèíÿëè, – 
ñêàçàë ãóáåðíàòîð. 

Äèðåêòîð Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðî-
äîâ Îëüãà Ìàêàåâà ñîîáùèëà, ÷òî äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå áóäóò âêëà-
äûâàòüñÿ â ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ ïðî-
ñòðàíñòâ, ïðåäóñìîòðåíà ôèíàíñîâàÿ 
ïîääåðæêà. Èíâåñòîð ìîæåò ïîëó÷èòü 
îò 5 äî 250 ìëí ðóáëåé ïîä íîëü ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ. Ñðåäñòâà ìîæíî âêëà-
äûâàòü òîëüêî íà êàïèòàëüíîå ñòðîè-
òåëüñòâî íà òåððèòîðèè ìîíîãîðîäà.

Что мешает благоустройству
×òî ìåøàåò áëàãîóñòðîéñòâó, ðàññêà-

çàëà ñîïðåäñåäàòåëü öåíòðàëüíîãî øòà-
áà íàðîäíîãî ôðîíòà «Çà Ðîññèþ» Åëå-
íà Öóíàåâà. Ïî åå ñëîâàì, ïðîãðàììà 
äâèãàåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ, õîòÿ â ðàçíûõ 
ðåãèîíàõ ïîÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ñëîæ-
íîñòè è ïðîáëåìû. Íî ïî Ðîññèè åñòü 
è îáùèå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî íåäîñòà-
òîê êîìïåòåíöèé ìóíèöèïàëüíûõ ÷è-
íîâíèêîâ, âî âòîðóþ – íåñêîîðäèíèðî-
âàííîñòü äåéñòâèé. Íàïðèìåð, áûâàåò, 
÷òî êëàäóò àñôàëüò, à ïîòîì íà÷èíàþò 
åãî ðàçðûâàòü è ðåìîíòèðîâàòü êîììó-
íèêàöèè.

Íå âñåãäà ìàêñèìàëüíî ó÷èòûâàåòñÿ 
ìíåíèå ãðàæäàí. Ýòó çàäà÷ó ìóíèöèïà-
ëèòåòû ðåøàþò, íî íå ó âñåõ è íå âñåãäà 
ýòî ïîëó÷àåòñÿ. Áûâàåò, êîãäà âðîäå áû 
âñåõ ïîñëóøàëè, íî ýêîëîãè íåäîâîëü-
íû, è âîçíèêàåò êîíôëèêò, èñòîðèÿ íà-
òàëêèâàåòñÿ íà î÷åðåäíîé âèòîê íàðîä-
íîãî âîçìóùåíèÿ.

– Íèêîìó âîçìóùåíèÿ íå íóæíû, 
ïîýòîìó íàäî íàó÷èòüñÿ ðàçãîâàðè-
âàòü ñ ãðàæäàíàìè, – ñ÷èòàåò ñîïðåä-
ñåäàòåëü öåíòðàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ. – 

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ìû õîòèì âûðàáî-
òàòü îáùèé àëãîðèòì âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëþäÿì òàêæå íà-
äî àêòèâíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðî-
ãðàììå.

Ïî åå ìíåíèþ, ôîðóì, êîòîðûé ïðî-
õîäèë íà Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêå, – ýòî 
âîçìîæíîñòü ïîäâåñòè èòîãè è ïîäå-
ëèòüñÿ îïûòîì. È êàê çàìåòèë íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè âèöå-ïðåìüåð ðîññèé-
ñêîãî ïðàâèòåëüñòâà: «Ìåíÿéòå ãîðîäà! 
Ñîçäàâàéòå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ! Âîâ-
ëåêàéòå ãðàæäàí, à ýòî êëþ÷åâîå óñëî-
âèå êîíêóðñà».

Говорящий домофон  
и другие умные сервисы

Íî êàê èñïðàâèòü ñèòóàöèþ è ñäå-
ëàòü æèçíü â ãîðîäå áîëåå êîìôîðòíîé? 
Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî áëàãîóñòðîéñòâî 
äîëæíî èäòè ðóêà îá ðóêó ñ óìíûì ãî-
ðîäîì. À äëÿ ýòîãî íóæíà åäèíàÿ ïëàò-
ôîðìà è îáìåí èíôîðìàöèåé.

Òàêóþ óæå ñîçäàëè â Ñàðîâå è òè-
ðàæèðóþò ïî âñåé Ðîññèè. Ñåðâèñ òàê 
è íàçûâàåòñÿ «Óìíûé Ñàðîâ». Îí ïîçâî-
ëÿåò â îäèí êëèê èíôîðìèðîâàòü âëàñòè 
ãîðîäà îá èìåþùèõñÿ ïðîáëåìàõ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà Åâ-
ãåíèÿ Øèõàíîâà, óìíûì ìîæåò ñ÷è-
òàòüñÿ ãîðîä, ãäå îáåñïå÷èâàåòñÿ ó÷à-
ñòèå âñåõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï â æèçíè 
ãîðîäà, ãäå åñòü õîðîøàÿ òðàíñïîðòíàÿ 
ñâÿçíîñòü, êîìïàêòíîñòü, ýôôåêòèâíîå 
èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèé, èííîâàöèé 
è äàííûõ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèç-
íè ãîðîæàí è êîîðäèíàöèÿ ãîðîäñêîãî 
óïðàâëåíèÿ. À óìíûå ñèñòåìû äîëæ-
íû êîíòðîëèðîâàòü âñå: è óáîðêó óëèö, 
è ñáîð îòõîäîâ, è êà÷åñòâî âîäû, è äâè-
æåíèå òðàíñïîðòà. Òàêèì îáðàçîì ïîâû-
øàåòñÿ áåçîïàñíîñòü è êà÷åñòâî ãîðîä-
ñêîé ñðåäû, à æèòåëè çàèíòåðåñîâàíû 
åå óëó÷øàòü.

Åñòü èíòåðåñíûå ðàçðàáîòêè è â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ. Íàïðèìåð, â Íîâîìîñêîâ-
ñêå Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèäóìàëè îïî-
âåùåíèå ñ ïîìîùüþ äîìîôîíîâ. Ïðèõî-
äèò ÷åëîâåê äîìîé, ïîäíîñèò ýëåêòðîí-
íûé êëþ÷, à äîìîôîí åìó äîêëàäûâàåò, 
÷òî îòêëþ÷åíà, ê ïðèìåðó, âîäà, èäóò 
ðåìîíòíûå ðàáîòû.

Ïðÿìî ñ èíòåðàêòèâíîé êàðòû òàì 
íàó÷èëèñü, ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Ñòåïàíî-
âà, àäìèíèñòðàòîðà ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Óìíûé ãîðîä», îòêðûâàòü øëàãáà-

óìû. Ïðè÷åì äàæå òå, êîòîðûå ïåðåêðû-
âàþò ÷àñòíûé äâîð è íå ïðèíàäëåæàò 
ìóíèöèïàëèòåòó.

– Øëàãáàóìû âî âñåõ ãîðîäàõ – 
ýòî áîëüøàÿ ïðîáëåìà äëÿ ýêñòðåííûõ 
ñëóæá, – çàìåòèë Àëåêñåé Ñòåïàíîâ. – 
Êðîìå íèõ, çà äâà ãîäà ìû ñîçäàëè áîëü-
øå 30 ñèñòåì.

Праздник мороженого  
и письма деревьям

Ãîâîðèëè íà ôîðóìå è î òîì, êàê ñäå-
ëàòü óæå áëàãîóñòðîåííóþ òåððèòîðèþ 
èíòåðåñíîé äëÿ æèòåëåé, ÷òîáû îíà íå 
ïóñòîâàëà, à òóäà õîòåëè ïðèõîäèòü. Ïî 
ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ÍÊÎ «Àññî-
öèàöèÿ ïî ðàçâèòèþ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ 
è îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ», äèðåêòî-
ðà ìîñêîâñêîãî ïàðêà «Ñîêîëüíèêè» Àí-
äðåÿ Ëàïøèíà, íóæíî ïîñòîÿííî ãåíå-
ðèðîâàòü ñîáûòèÿ, ñîçäàâàòü áðåíäîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû íà íèõ ïëàíèðîâà-
ëè ïðèåõàòü çàðàíåå. À äëÿ ýòîãî óæå 
ñåé÷àñ äîëæíà áûòü èçâåñòíà ïðîãðàì-
ìà íà ñëåäóþùèé ãîä.

– Òîãäà äàæå èç ìàëåíüêîãî ôåñòè-
âàëÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò âû ïîëó÷è-
òå îãðîìíîå ñîáûòèå, íà êîòîðîå áóäóò 
ïðèåçæàòü òóðèñòû, ñôîðìèðóåòñÿ òóð-
ïîòîê, ïîÿâÿòñÿ ïàðòíåðû è äåíüãè, – 
çàìåòèë Àíäðåé Ëàïøèí.

Ïðè÷åì õîðîøî òóðèñòàìè âîñïðè-
íèìàþòñÿ ðàçíûå «ôèøêè». Íàïðè-
ìåð, â «Ñîêîëüíèêàõ» åæåãîäíî ïðîõî-
äèò ïðàçäíèê ìîðîæåíîãî, à â îäíîì èç 
ïàðêîâ, êîòîðûé Àíäðåé Ëàïøèí ïîñå-
òèë, àäìèíèñòðàöèÿ ïðèñâîèëà êàæäî-
ìó äåðåâó e-mail, è òóðèñòû ïèñàëè èì 
ïèñüìà. 

Áîëåå òîãî, åñëè æèòåëÿì áóäåò èí-
òåðåñíà îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ, îíè 
è ñàìè çàõîòÿò òóäà âêëàäûâàòü ñðåä-
ñòâà. Òàêîé îïûò èìååòñÿ â Èæåâñêå, 
ãäå æèòåëè, ÷òîáû áëàãîóñòðîèòü ïðî-
ñòðàíñòâî, ïîæåðòâîâàëè íåîáõîäèìûå 
4 ìëí ðóáëåé. Ñàìîñòîÿòåëüíî àêòèâè-
ñòû îáîðóäîâàëè ïðîñòóþ, íî î÷åíü âîñ-
òðåáîâàííóþ äåòñêóþ ïëîùàäêó â ãîðî-
äå Äåðáåíòå. Êàê îòìåòèë êóðàòîð ðå-
ãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ «ÌÀÐØ Ëàá» 
Ôèëèïï ßêóá÷óê, îíà äî ñèõ ïîð ïîëü-
çóåòñÿ ñïðîñîì, õîòÿ ÷åðåç äâà ãîäà ïî-
ñëå ýòîãî âëàñòè âûäåëèëè äåíüãè íà 
áëàãîóñòðîéñòâî äðóãîé òåððèòîðèè. 

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà è èç èíòåðíåòà

Это Дима и Надя. Они стоят на месте бывшей парковки, 
которую год назад они перепроектировали в сквер.

Детская площадка позволяет детям с инвалидностью 
играть вместе со всеми. На карусель можно с коляской.

Здесь появилась интересная детская площадка для всех 
возрастов. Ее расцветка подобрана под фасады.

Бульвар «Белые цветы» в Казани стал главным местом 
встречи друзей. Здесь играют в настолки и поют под гитару.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теория и практика
Кросс-функциональ-

ную стажировку АО 
«Нижегородский водо-
канал» проводит третий 
год подряд. В этом го-
ду участие в ней приня-
ли 33 студента трех ве-
дущих вузов города. Ста-
жировка длилась полго-
да, в это время студенты 
и учились, и практикова-
лись под руководством 24 
наставников. Ребята по-
лучали профессиональ-
ные навыки и бесцен-
ный для студентов опыт 
работы в 20 подразделе-
ниях. Это и водопрово-
дные станции, и станция 
аэрации, и управление 
стратегического разви-
тия и контроля, и служ-
ба информационных тех-
нологий, и управление 
контроля качества воды, 
и отдел проектирования, 
и многие другие.

– На время стажиров-
ки мы заключаем с уча-
щимися срочный трудо-
вой договор и даем им 
возможность выбирать 
гибкий режим работы, – 
рассказала Юлия Мари-
нина, начальник отдела 
подбора, оценки и разви-
тия персонала АО «Ни-

жегородский водоканал». 
– В этом году из 33 ста-
жеров семь мы переве-
ли в штат компании на 
вакантные должности, 
а для восьми ребят, кото-
рые еще учатся, продли-
ли стажировку на 1 год. 
Еще 14 стажеров вошли 
во внешний кадровый 
резерв компании, пото-
му что пока часть из них 
не имеет возможности 
совмещать стажировку 
с обучением, остальные 
ждут появления вакант-
ных позиций в интере-
сующих их подразделе-
ниях.

Новый набор
Весной 2020 года нач-

нется новый набор сту-
дентов на стажировку 
в АО «Нижегородский 
водоканал». Реализовать 
свои профессиональные 
навыки и начать карьеру 
на предприятии смогут 
студенты не только ву-
зов, но и ссуза. Водока-
нал подписал долгосроч-
ное соглашение с ГБПОУ 
«Нижегородский техни-
кум отраслевых техно-
логий». По словам гене-
рального директора Ни-
жегородского водоканала 

Николая Николюка, Ни-
жегородский водоканал 
– первая компания в от-
расли, которая заключи-
ла такое соглашение 
с ссузом. Каждый год 20 
учащихся техникума бу-
дут проходить стажиров-
ку в компании, получая 
за это специальную сти-
пендию в размере трех 
тысяч рублей. Прохо-
дить практику ребята бу-
дут по двум специально-
стям: сварщика и слеса-
ря по ремонту строитель-
ной техники.

– Стажировка на Ни-
жегородском водоканале 
– это ценнейший опыт, 
который не получишь 
из учебников, а только 
от наставников, – счита-
ет инженер Слудинской 
водопроводной станции 
Ирина Крылова, которая 
когда-то сама пришла на 
предприятие стажером. 
– Не все предприятия 
готовы брать на оплачи-
ваемую стажировку сту-
дентов, а на Водокана-
ле учащиеся могут со-
вмещать обучение и ра-
боту, и это очень ценно 
для ребят.

Подготовила  
Елена Крюкова 

Реклама

Молодые кадры для Водоканала
Нижегородский водоканал активно работает над привлечением мо-
лодых специалистов. Предприятие сотрудничает с нижегородски-
ми вузами и техникумом, студенты которых имеют возможность 
стажироваться на водоканале, а потом устроиться сюда на работу. 
В этом году 15 студентов остались трудиться на Нижегородском 
водоканале после стажировки.

Ф
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О
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О том, что в ближайшем будущем 
в городе увеличится количество вы-
деленок, сообщила и. о. директора де-
партамента транспорта администра-
ции города Нина Бочарова на засе-
дании комиссии городской думы по 
транспорту и связи. 

Развитие сети выделенных полос на 
территории города будет вестись в три 
этапа в соответствии с программой, 
определенной комплексной схемой ор-
ганизации дорожного движения.

На первом этапе в 2020 году пла-
нируется создать выделенные поло-
сы, обозначив их соответствующи-
ми дорожными знаками и разметкой, 
как это было на проспекте Гагарина. 
Они могут появиться на основных ма-
гистралях города:

– на Советской улице от улицы 
Ивана Романова и Канавинском мосту 
до Благовещенской площади;

– на Окском съезде (на подъеме 
к площади Лядова от Молитовского 
моста);

– на проспекте Гагарина (от улицы 
Белинского до улицы Ларина),

– на Московском шоссе (от Сормов-
ского шоссе до Гордеевской улицы);

– на проспекте Ленина (от станции 
метро «Автозаводская» до Комсомоль-
ского шоссе);

– на улице Новикова-Прибоя (от 
проспекта Ленина до проспекта Гага-
рина) и Мызинском мосту;

– на улице Бекетова (от проспек-
та Гагарина до улицы Нартова).

Кстати, Центр организации дорож-
ного движения Нижнего Новгоро-
да уже подготовил технические зада-
ния по введению выделенных полос 
на трех из них: на Советской улице 
(от улицы Ивана Романова до Кана-
винского моста), на Московском шос-
се (от Сормовского шоссе до Гордеев-
ской улицы), на Окском съезде (от Мо-
литовского моста до площади Лядова).

Второй и третий этапы развития 
(до 2023 и 2028 годов соответствен-
но) предполагают развитие сети вы-
деленных автодорог и создание транс-

портных коридоров для пассажирско-
го транспорта на территории города.

Например, планируется создать вы-
деленные полосы на Комсомольском 
шоссе – на участке от проспекта Ле-
нина до Комсомольской площади и от 
Московского шоссе до проспекта Ле-
нина, на улице Октябрьской револю-
ции – от Комсомольской площади до 
улицы Июльских дней, на проспек-
те Героев – от Московского шоссе до 
улицы 50-летия Победы.

Также предполагается реконструк-
ция участков Московского шоссе 
и проспекта Ленина. Однако есть про-
блема. Например, создать выделенную 
полосу на проспекте Ленина (от стан-
ции метро «Автозаводская» до про-
спекта Кирова) можно только при ус-
ловии, если этот участок проспек-
та расширить до шести полос за счет 
бульвара. 

Такое же расширение с переносом 
опор освещения необходимо и для соз-
дания выделенки на Московском шос-
се (от Сормовского шоссе до Бурнаков-
ского проезда и от Бурнаковского про-
езда до Кузбасской улицы). Все это по-
требует больших затрат из городского 
бюджета.

Ксения Львова
Фото Алексея Манянина

Выделенные полосы – 
на всех магистралях

Когда на проспекте Гагари-
на появилась выделенная 
полоса для общественного 
транспорта, количество 
пробок на соседних полосах 
увеличилось, но пассажиры 
автобусов были довольны. 
В следующем году экспе-
римент планируется про-
должить и ввести в Нижнем 
Новгороде еще несколько 
выделенных полос для 
автобусов, троллейбусов 
и маршруток. Потому что 
путь всех мегаполисов – это 
приоритет общественного 
транспорта над личным.

СПРАВКА
Первая выделенная полоса в Нижнем Новгороде 
появилась на проспекте Гагарина на участке от 
улицы Тропинина (микрорайон Щербинки-2) до 
Горной улицы (остановка «Нител»). С ее появле-
нием время в пути общественного транспорта по 
выделенке в утренние часы сократилось в сред-
нем с 18 до 8 минут, при этом средняя скорость 
движения выросла с 14 до 31 км/ч. Чтобы автомо-
билисты не простаивали в пробках, на проспекте 
изменили режимы работы светофоров, ввели ко-
ординированное управление их работой, а также 
установили режим работы выделенной полосы 
только в рабочие дни.
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ЧЕТВЕРГ, 7 ноября

ПЯТНИЦА, 8 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Торжественный марш, 

посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 Парад 1941 г. на Красной площа-
ди 12+

12.15, 17.00, 02.10, 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 «ОТЧИМ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 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 с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+

23.55 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 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 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

02.50 Подозреваются все 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 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+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «МУХА 2» 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+

10.00 Москва. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.30 10 самых... Поздние роды 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» 12+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

02.55 Знак качества 16+

03.45 Вся правда 16+

04.15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» 12+

05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

23.00 Интервью. Ленин и Собчак 16+

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» 16+

05.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+

СТС
06.00, 04.50 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+

09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

03.15 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, 20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного фло-
та СССР» 12+

12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.00 Абсолютный слух 12+

13.45 «Польша. Исторический центр 

Кракова» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+

17.40 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 
Новости

07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все на 
Матч!

08.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.00 Профессиональный бокс
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». 

Live». 12+

18.55 Пляжный Футбол
20.10 Футбол. Лига Европы
02.00 Плавание. Кубок мира 0+

03.00 Футбол. Лига Европы 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 Из-

вестия
05.20, 11.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 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, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+

08.10 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

11.20, 18.30 Д/ф «Человек и время» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.30 Время новостей
15.45 Д/ф «10 месяцев, которые по-

трясли мир 3ч.» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Чемпионы. Дарья Шкурихина 12+

20.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

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

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

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.25 Клипы 12+

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, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 22.50 Экипаж. 

Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

12.05 Американский секрет советской 
бомбы 16+

13.05, 23.30 Юрий Гагарин. Первый из 
первых 16+

13.50, 18.45 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.10 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.20 Экипаж
21.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 16+

00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

02.00 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 «88 МИНУТ» 16+

17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.00 Остановите Витю! 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+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

10.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Детский доктор 16+

14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 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 История Уитни Хьюстон 16+

02.30 На самом деле 16+

03.30 Про любовь 16+

04.15 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, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

НТВ
05.10 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, 03.30 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.30 Квартирный вопрос 0+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.45 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 0+

08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Поздние роды 

звёзд 16+

15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

01.50 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» 12+

02.45 В центре событий 16+

03.55 Петровка 38 16+

04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+

02.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

03.30 Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ 12+

04.15 Ордена оптом и в розницу 12+

05.00 Оружейная мастерская «фанто-
масов» 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

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

04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» 12+

12.20 Черные дыры 12+

13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» 12+

13.45 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич 12+

16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+

17.35 Цвет времени 12+

17.45 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+

21.15 Острова 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

11.40 Футбол. Лига Европы 0+

18.30 «Лига Европы. Live». 12+

18.55 Все на Футбол! Афиша 12+

19.55 Профессиональный бокс 16+

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.40 Кибератлетика 16+

01.10 Пляжный Футбол 0+

02.15 Плавание. Кубок мира 0+

03.15 Самбо. Чемпионат мира 0+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.10 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30, 03.35 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

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

13.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Невидимый фронт» 16+

16.20, 00.15 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00, 02.10 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.05 PRO.имущество 12+

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

22.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

22.30, 02.40 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Как найти клад?» 16+

21.00 Д/ф «Экономить везде» 16+

23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+

00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 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 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 16+

12.00 Американский секрет советской 
бомбы 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Сделано в СССР 12+

13.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Твой успех 16+

21.50 Без галстука 16+

22.10 Для тех, чья душа не спит
23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Вокруг смеха 16+

01.30 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+

15.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

21.40 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

23.45 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+

01.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.40 Тест на отцовство 16+

09.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30, 00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

00.00 Кстати 16+

01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.25 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15, 12.15 Фигурное катание. Гран-при
13.20 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты 12+

14.25 К юбилею Александры Пахмуто-
вой 12+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните меня 

таким...» 12+

01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+

01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 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
21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Фоменко фейк 16+

02.15 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+

03.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Петровка 38 16+

06.05 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка 0+

07.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Выходные на колёсах 6+

08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+

17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 03.40 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Технология секс-сканда-
ла» 16+

00.50 90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са 16+

01.35 90-е. Кровавый Тольятти 16+

02.25 Постскриптум 16+

05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Мама Russia 16+

11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

13.30, 03.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 
МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» 6+

15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» 16+

17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 Русские не смеются 16+

13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 М/ф «Тайна коко» 12+

20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+

03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы « 12+

08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+

09.40, 15.35 Телескоп 12+

10.10 Передвижники. Илларион Пря-
нишников 12+

10.40 Острова 12+

11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБА-
НИИ» 12+

13.30 Пятое измерение 12+

14.00 Д/с «Первые в мире» 12+

14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» 12+

15.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

19.05 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 12+

23.30 Спектакль «Вечер с Достоев-
ским» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.30 Смешанные единоборства 16+

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов 0+

11.30 Все на Футбол! Афиша 12+

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

12.55 «Сезон больших сомнений». 12+

13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на Матч!
14.25 На гол старше 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Испании
16.55 «Третий поход за Кубком Дэви-

са». 12+

17.55 Волейбол. Чемпионат России
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок 0+

02.55 Пляжный Футбол 0+

04.00 Плавание. Кубок мира 0+

05.00 Самбо. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

03.15 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 16.35 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Дарья Шкурихина 12+

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

10.15, 01.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «КЛАД» 6+

14.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

17.00 Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюил 
Морзе» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛИНИН «ГО-
ЛОС ДУШИ» 16+

19.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.30 Т/с «ТУТ» 16+

00.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» 16+

03.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.20 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

19.30 Х/ф «РЭД» 16+

21.40 Х/ф «РЭД 2» 16+

23.50 Бои UFC 16+

00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

02.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Жена. История любви 16+

06.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.35, 21.20 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 Вокруг смеха 16+

14.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

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

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Праздничный концерт 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

10.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+

18.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 2» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+

01.30 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

11.10, 02.40 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+

14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

23.00 Детский доктор 16+

23.15, 00.30 Х/ф «БОББИ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 0+

15.15 «Русский самородок» 16+

16.25 Рюриковичи 16+

18.20 День сотрудника органов вну-
тренних дел 12+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+

02.00 На самом деле 16+

03.00 Про любовь 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30, 04.05 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Аншлаг и Компания 16+

13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой 12+

16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Война и мир Михаила Калашни-
кова 12+

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

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 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+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Самое смешное 0+

01.10 Неожиданный задорнов 12+

03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» 12+

18.30 Танцы 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.15 Дом-2. После заката 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45 ТНТ Music 16+

02.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2.ТУ-
ПИК» 18+

03.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+

10.30 Ералаш 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» 12+

12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+

15.55 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+

16.40 Хроники московского быта 12+

17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

21.25, 01.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

02.05 Петровка 38 16+

02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с «ИЛЛЮЗИ-

ОНИСТ» 16+

13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

23.00 Охлобыстины 16+

00.00 Мама Russia 16+

01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 М/ф «Тайна коко» 12+

14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 М/ф «Моана» 6+

20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

01.50 М/ф «Ранго» 0+

03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+

10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+

12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» 12+

12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики» 12+

13.45, 01.05 Диалоги о животных 12+

14.25 Другие Романовы 12+

15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+

21.20 Белая студия 12+

22.05 Dance open 12+

23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 «Сезон больших сомнений». 12+

07.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс 16+

13.15 На гол старше 12+

13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Инсайдеры 12+

18.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым

21.50 «Сборная России в лицах». 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Дерби мозгов 16+

01.20 Самбо. Чемпионат мира 0+

02.15 Гандбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь. Подки-

дыш» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» 16+

10.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

00.00, 01.00 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+

03.35 Большая разница 16+

ННТВ
06.00, 03.10 Х/ф «КЛАД» 6+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

10.30 Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюил 
Морзе» 12+

11.00 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

11.25 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30, 00.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛИНИН 
«ГОЛОС ДУШИ» 16+

14.50 Героини нашего времени 16+

15.45, 17.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.35 Д/ф «Алименты. Богатые тоже 
плачут» 16+

19.30 Т/с «ТУТ» 16+

21.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» 16+

22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

01.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

04.50 Д/ф «Дороже золота» 12+

05.05 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

11.15 Х/ф «РЭД» 16+

13.20 Х/ф «РЭД 2» 16+

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

18.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

20.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00, 13.30 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР 12+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30, 21.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

12.00, 20.35 Послесловие. События не-
дели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

14.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Д/ф «Переживём Ли мы 

мегацунами?» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

15.45 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 2» 12+

20.20 Улетное видео. Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «МОНСТРО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

09.30 Пять ужинов 16+

09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+

11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта  
Общая 

площадь, кв.м. 
Решение об условиях привати-

зации 
Цена продажи, руб.
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение пом П2, кадастровый 
номер 52:18:0040262:1158, этаж № 1 

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, 

ул.Мончегорская, д.17А, корп.3 
104,1 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

от 22.10.2019 № 3936
6571980,83 ООО «Евтихия» 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 13-П/2019 
о проведении «02» декабря 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, 
проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем 
Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (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 (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
пр-кт Бусыгина, 

д.50, пом П6 

52:18:0040099:661 18,8 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителями 

дома через подъезд № 1. 

884 465 176 893 442 232,5 88 446,5 

884 465
796 018,5 
707 572 

619 125,5 
530 679 

442 232,5

44 223,25 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Бурденко, д.20, 

пом 2 

52:18:0040185:154 61,8 1955 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже четырехэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителями 

дома через подъезд № 1. 

2 244 082 448 816,4 1 122 041 224 408,2 

2 244 082
2 019 673,8 
1 795 265,6 
1 570 857,4 
1 346 449,2 
1 122 041

112 204,1 

3 

Нежилое 
помещение 
(подвал № 1, 

этаж № 1, этаж 
№ 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Сормовский, 

ул.Коммуны, д.11, 
пом П2 

52:18:0010044:256 1003,6 1958 

Нежилое помещение 
расположено в подвале, 

на первом и втором 
этажах двухэтажного 

нежилого здания. 

6 189 201 1 237 840,2 3 094 600,5 618 920,1 

6 189 201
5 570 280,9 
4 951 360,8 
4 332 440,7 
3 713 520,6 
3 094 600,5

309 460,05 

Примечание: 
По лоту № 3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
13.03.2019 № 763, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
05.02.2019 № 240, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900002), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
05.12.2018 № 3414, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900005), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 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 продаже посредством публичного предложения – 30.10.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.11.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 25.11.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 29.11.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.12.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника 
торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
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, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. 
Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организато-
ра 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 продаже посредством публичного предложения 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 свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному 
сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление 
о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 
10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг 
понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2019 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице первого заместителя председателя 
комитета _______________________, действующего на основании доверенности_______________________, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и 
________________________________________ (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное 
наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже 
муниципального имущества», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый номер: 
_________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись 
регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________________________________________________.(в случае 
продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана запись регистрации № 
_________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи посредством публичного предложения от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений 
о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем продажи по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – 
______ руб. (____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 
настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. (_________________) на счет 
«Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца» № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка 
России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, договор купли – продажи № 
_________ от «_____» ____________________2019 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего 
Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), р/счет – 40302810922025000002 
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) (НДС не облагается), на счет «Продавца» не 
позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в котором он существуют на момент 
передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого «объекта». 
Подписанный сторонами акт приема-передачи «объекта» подтверждает полную оплату его стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области для регистрации 
перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имущества). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» суммы неоплаты по 
настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного п. 2.4 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день 
просрочки. 
5.3. В случае нарушения «Покупателем» сроков принятия «объекта» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» условия, 
предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.п. 2.2 настоящего Договора. 
В случае неисполнения «Покупателем» обязательства по принятию имущества от «Продавца» по акту приема-передачи по истечении 30 (тридцать) календарных дней после наступления срока для его 
исполнения, установленного п. 3.1.2 настоящего Договора «Продавец» в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора купли-продажи муниципального имущества. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1, 5.3 «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцать) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца. 
При этом внесенный «Покупателем» задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего 
Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два для представления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель»
м.п. м.п.

 
 Реквизиты: Реквизиты:

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода 
_____________________

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

 
____________________________

(Адрес)
ИНН 5253000265/КПП 526001001 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2019 № 169-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении АО «КДТ» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, 105А, кадастровый номер 52:18:0080159:37» согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 14.11.2019 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 администрацией 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 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 официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-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. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 169-п 
АО «КДТ» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении АО «КДТ» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, 105А, кадастровый номер 52:18:0080159:37» будет проводиться 14.11.2019 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 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: город 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 АО «КДТ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 105А, кадастровый номер 52:18:0080159:37» 
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 Нижнего Новгорода 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 29.10.2019 № 170-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28, 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 градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, 
принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16.10.2019 
№ 07-01-08/40«О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 16.10.2019 № 07-01-06/88 «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 (инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области): 
1.1. 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 
(частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Жсм (зоны смешанной 
функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – 
«жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории пос. 
Стахановский в Автозаводском районе и в части изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. 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 ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации 
застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-2 (зона 
индивидуальной среднеплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквар-
тирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной 
инфраструктуры) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 14.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6 А (МАОУ «Школа № 161»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 

3.1. Обеспечить распространение постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных 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 проектам, 
указанным в пункте 1 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 постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование 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 проектам, указанным в пункте 1 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 постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 170-п 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний 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 (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и 
дорог), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону 
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны 
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и 
дорог) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе, и в части изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города 
Нижнего Новгорода будет проводиться 14.11.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6 А (МАОУ «Школа № 161»). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ошарская, дом 63 (2 этаж, правое крыло, каб. 215-217) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Жм-2 (зона многоквартирной 
среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквар-
тирная» жилой застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Жм-2 (зона 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны Р-3с (зоны скверов, бульваров), зоны Жсм (зоны смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой 
застройки), зоны Жм-3 (зоны многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе, и в части 
изменения местоположения проектируемой магистральной улицы районного значения на схеме улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-lushaniya/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 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 29.10.2019 № 170-п 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и 
общественную застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 
(зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на 
зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 14.11.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 6 А (МАОУ «Школа № 161»). 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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ошарская, дом 63 (2 этаж, правое крыло, каб. 215-217) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганиза-
ции застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплот-
ной, среднеэтажной застройки), зоны П*ТЖм-2 (зоны реорганизации застройки в многоквартирную среднеплотную, среднеэтажную застройку), зоны П*ТЖсм (зоны реорганизации застройки в смешанную 
многоквартирную и общественную застройку) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) территории пос. Стахановский в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-lushaniya/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 Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2019 № 3925 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, дер. Ольгино, у дома 76, с видом разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 29.11.2019 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, дер. Ольгино, у дома 76, (категория – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:18:0080263:260, площадь 1006 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену 
предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1851000 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего 
Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 25.10.2019. 
5. 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». 
6. 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 администрации города 

от 22.10.2019 № 3925 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

город Нижний Новгород  «____» _______ 201__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с одной 
стороны, и _________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании _________________________, с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__ г., «Продавец» обязуется передать в собствен-
ность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок). 
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики: 
кадастровый номер: 52:18:0080263:260; 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, у дома 76; 
площадь: 1006 кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
1.3. Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А». 
2. Оплата по договору 
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ (___________________) рублей. 
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму ___________________________ руб. в течение 14 дней с момента 
подписания настоящего договора. 
2.4. Оплата производится в рублях. 
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП 526001001, код бюджетной 
классификации – КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430. 
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, _________________». 
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца». 
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка. 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта. 
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.4. «Покупатель» обязуется: 
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора. 
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору. 
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов. 
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать беспрепятственный проход на земельный участок их 
представителей. 
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными правилами и нормативами. 
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не 
допускать иного негативного воздействия на земли и почвы. 
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков. 
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их обслужи-
ванию и ремонту. 
4. Ответственность сторон 
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1% от цены земельного участка за каждый календарный день 
просрочки. 
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в пункте 2.4 договора. 
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом» в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
5. Прочие условия 
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором являются обязательными и 
переходят на нового приобретателя земельного участка. 
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2. 
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа регистрации прав. 
6. Приложения к настоящему договору 
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН. 
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
7. Реквизиты сторон 
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«Покупатель»: 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

ИНН _______________________ 
р/с _________________________ 

____________________________ 
к/с _________________________ 
БИК ________________________ 

«Продавец»:
Администрация города Нижнего Новгорода 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 

Р/с 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород 

БИК 042202001
 

_____________________________ 
/______________________/ 

м.п. 

КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000 

___________________________________ 
/______________________/ 

м.п.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору купли-продажи 

№ ______ от «____» ________20__ г. 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____»____________ 20__ г. 
«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со следующими характери-
стиками: 
кадастровый номер: _________________; 
адрес (описание местоположения): ____________________________________; 
площадь: ________________ кв.м; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: _____________________________. 
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 20___ г. 

 «Покупатель» 
___________________________ /__________________________/ 

м.п. 

«Продавец»
____________________________ /___________________________/ 

м.п.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2019 № 4009 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. В приложении № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о городской согласительной 
комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» слова «Павловская Екатерина Игоревна» заменить словами «Чиркунова Екатерина 
Игоревна». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту документация по внесению изменений в документацию по планировке территории – «Проект застройки и межевания территории в границах улиц Мичурина, Июльских дней 
в Ленинском районе» города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30 декабря 2005 года № 6443-р (инициатор – ЗАО «ТЕКС»), состоявшиеся 
14.10.2019 г. в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, 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 четверг с 09.00 до 
18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах). 
Количество участников публичных слушаний 29 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 14.10.2019 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 капитального 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 Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории –  «Проект застройки и межевания территории в границах улиц Мичурина, Июльских дней 
в Ленинском районе» города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 30 декабря 2005 года № 6443-р (инициатор – ЗАО «ТЕКС») Комиссия по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В. Круглов, 14.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 15.10.2019 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 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 15.10.2019 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 капитального 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 не поступали. 
Публичные слушания по проекту: 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина 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, 18.10.2019 г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2019 № 3567 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.08.2019 № Сл-515-216634/19 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении много-
квартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
4539  г. Нижний Новгород, ул. Моховая, д. 16а  
5339  г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 39  
6416  г. Нижний Новгород, ул. Тихорецкая, д. 6  

 ». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2019 № 3571 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 16.08.2019 № Сл-515-216634/19 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
34  г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 115  
84  г. Нижний Новгород, ул. Почтовый съезд, д. 11  

». 
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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2019 № 3575 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. В таблице 5 раздела 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 
годы» на 2019 год» (далее – План реализации): 
1.1.1. В подпункте 2.3.1: 
1.1.1.1. В столбце «Ответственный за выполнение мероприятия» условное обозначение «ДЭРПЗ» заменить на «ДПиТ, АР». 
1.1.1.2. В столбце «Показатели непосредственного результата реализации мероприятий (далее – ПНР)» цифры «500» заменить цифрами «15000». 
1.1.2. В подпункте 2.4.1 в столбце «Показатели непосредственного результата реализации мероприятий (далее – ПНР)» цифру «5» заменить цифрами «25». 
1.1.3. В подпункте 2.4.2 в столбце «Показатели непосредственного результата реализации мероприятий (далее – ПНР)» цифру «1» заменить цифрами «60». 
1.2. В «Условных обозначениях, используемых в Плане реализации» абзац «УРПРП ДЭРПЗ – управление развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития, 
предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода» заменить на «ДПиТ – департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода». 
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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2019 № 3576 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года 
№ 541, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 1768, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.21.1 изложить в следующей редакции: 
«2.21.1. Показатель Зот в расчете на календарный год определяется по формуле: 
Зот = Сфо x 26 x (1 + Стсв / 100), 
где: 
Сфо – месячный фонд окладов по штатному расписанию получателя субсидии, согласованному с администрацией города Нижнего Новгорода (в рублях); 
26 – количество окладов на календарный год по каждой штатной единице получателя субсидии, финансируемое за счет субсидии при формировании и использовании фонда оплаты труда; 
Стсв – тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды, установленные законодательством Российской Федерации (в %).». 
1.2. В пункте 4.1 слова «департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода, а также» исключить. 
1.3. В пункте 4.2 после слов «управление делами администрации города» дополнить словами «в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения нарушения,». 
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040112:6, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабкоровская, кадастровый квартал 52:18:0040112. Заказчиком 
кадастровых работ является Сатункина Анастасия Игоревна (607680, Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Ан-
кудиновка, ул. Русская, д.17, кв.157, т.89040695192). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «02» декабря 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Тре-
бования о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
октября 2019г. по «02» декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» октября 2019г. по «02» декабря 2019г. по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Некрасова, 
д.2 (кн 52:18:0040112:20, 52:18:0040112:21), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабко-
ровская, д. 2А (кн 52:18:0040112:10), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабкоровская, д.8(кн 
52:18:0040112:7, 52:18:0040112:8, 52:18:0040112:24, 52:18:0040112:25), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автоза-
водский р-н, ул. Рабкоровская, д.10(кн 52:18:0040112:3,52:18:0040112:4,52:18:0040112:23), а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030289:13, рас-
положенного по адресу:Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, дом 
30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Остренина Анастасия Николаевна, почтовый адрес: 603124, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, 
Канавинский р-н, ул.Айвазовского, дом 30, моб. тел +79051901358. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Нов-
город, Канавинский р-н, ул.Айвазовского дом 30 02 декабря 2019 года в 10-00 часов. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 
(2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. ул.Айвазовского д.28, кадастровый номер 52:18:0030289:10. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:619 расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», 
участок 619. Заказчиком кадастровых работ является Гундяев Василий Иванович. Почтовый адрес: г.Нижний 
Новгород, ул. Нартова, д.31, кв. 31, контактный телефон 8-904-392-29-18. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, СНТ «40 лет 
Победы», участок 619 «30» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603057 г.Н.Новгород, ул. Нартова, д.2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» октября 2019 г. по «29» ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «31» октября 2019 г. по «29» ноября 2019 г.. по адресу: 603057 г.Н.Новгород, 
ул. Нартова, д.2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: Земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0080265:620, 52:18:0080265:622 расположенные по 
адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок 620 и 622. При проведе-
нии 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, Пряничниковой Ириной Анатольевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. 
Дзержинского, д. 38, офис 5, e-mail irinap.57@mail.ru, тел. 89092834373, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21137, квалификационный аттестат № 52-12-521), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010553:10, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, Сормовский район, ул. Рабфаковская, дом 18. Заказчиком кадастровых 
работ является Игнашева Анна Александровна (проживающая по адресу: г. Балахна, ул. Ульяновой, д.47, тел. 
89200716391), действующая по доверенности от имени Гусева С.Н. и Подлесной Е.Н. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 02.12.2019 г. в 09:00 час. по адресу: Нижегородская область, Сормовский 
район, ул. Рабфаковская, около дома 18. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, офис 5. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2019г. по 30.11.2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.10.2019г. по 30.11.2019г. по адресу: 606400, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 
38, офис 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Нижегородская область, Сормовский район, ул. Рабфаковская, дом 4, К№ 52:18:0010553:3; Нижегородская 
область, Сормовский район, ул. Рабфаковская, дом 20, К№ 52:18:0010553:18, а так же земельные участки в када-
стровом квартале 52:18:0010553, принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 
24.10.2019 № 469 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 02 декабря 2019 года в 11-00 (МСК) по адресу: Конференц-зал (г. 
Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, каб.801). 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации. 
 
Сведения о предмете аукциона: 
 
Лот №1. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шишкова, 
(во дворе д.№6/1); 
кадастровый номер: 52:18:0070247:20; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство жилого дома; 
площадь земельного участка: 9459 кв.м; 
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет: 8 037 842 (восемь миллионов тридцать семь тысяч восемьсот 
сорок два) рубля 00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 04.10.2019 № 19/135-18. 
«Шаг аукциона»: 241 135 (двести сорок одна тысяча сто тридцать пять) рублей 26 копеек - 3% (три процента) от 
начальной цены предмета аукциона. 
Размер задатка: 4 018 921 (четыре миллиона восемнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек - 
50% (пятьдесят процентов) от начальной цены предмета аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (Технические условия предусматривающие предельную свободную мощ-
ность в точках подключения №2979 от 30 сентября 2019 года выданные АО «Нижегородский водоканал»): 
-водоснабжение – возможна точка подключения к системе водоснабжения – водопроводная линия Д=300 мм по 
ул. В.Шишкова при условии врезки в существующем колодце (5 м3/час), 
-водоотведение – канализационная линия Д+150мм, идущая от дома №8/2 по ул.Шишкова или канализационная 
линия Д=150мм, идущая от дома №8/1 по ул.Шишкова или канализационная линия Д=150мм, идущая от дома 
№6/2 по ул.Шишкова или канализационная линия Д=150мм, идущая от дома №6/1 по ул.Шишкова при условии 
врезки в существующем колодце. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном порядке. Размер оплаты 
за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей при получении условий подклю-
чения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83. 
Обременения на земельный участок: обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок организа-
циям, эксплуатирующим инженерные коммуникации, для производства ремонтных работ. 
 
Лот №2. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Городецкий, база отдыха «Голубой Залив», Феду-
ринской с/а, в 0,6 км к юго-востоку от д.Малый Суходол; 
кадастровый номер: 52:15:0030115:2, 
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; 
вид разрешенное использование: под существующей базой отдыха «Голубой залив»; 
площадь земельного участка: 77800 кв.м; 
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет: 1 686 831 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 23.10.2019 № 19/135-
30. 
«Шаг аукциона»: 50 604 (пятьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля 93 копеек - 3% (три процента) от начальной 
цены предмета аукциона. 
Размер задатка: 843 415 (восемьсот сорок три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 50 копеек - 50% (пятьдесят 
процентов) от начальной цены предмета аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Цель использования: для размещения базы отдыха. 
 
Лот №3. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Чаадаева, 
дом 1; 
кадастровый номер: 52:18:0020107:483 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 
класса вредности; 
площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв.м 
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
начальная цена предмета аукциона составляет: 781 912 (семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двена-
дцать) рублей 00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 04.10.2019 № 19/135-27. 
«Шаг аукциона»: 23 457 (двадцать три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 36 копеек - 3% (три процента) от 
начальной цены предмета аукциона. 
Размер задатка: 390 956 (триста девяносто тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек - 50% (пятьдесят 
процентов) от начальной цены предмета аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (Технические условия предусматривающие предельную свободную мощ-
ность в точках подключения №2978 от 11 октября 2019 года выданные АО «Нижегородский водоканал»): 
Возможна точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д+500мм по ул.Чаадаева 
(линия тупиковая) при условии врезки в существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д+300мм, идущая от 
здания №44а по ул.Чаадаева, при условии врезки в существующем колодце. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном порядке. 
Размер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей при полу-
чении условий подключения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 года № 83. 

Лот №4. 
местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Тургенева; 
кадастровый номер: 52:18:0060156:68 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под гараж; 
площадь земельного участка: 3417+/-20 кв.м 
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
начальная цена предмета аукциона составляет: 336 504 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 
00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 04.10.2019 № 19/135-28. 
«Шаг аукциона»: 10 095 (десять тысяч девяносто пять) рублей 12 копеек - 3% (три процента) от начальной цены 
предмета аукциона. 
Размер задатка: 168 252 (сто шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек - 50% (пятьдесят 
процентов) от начальной цены предмета аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение и водоотведение (Технические условия предусматривающие предельную свободную мощ-
ность в точках подключения №2980 от 11 октября 2019 года выданные АО «Нижегородский водоканал»): 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул.Тургенева 
(линия тупиковая) при условии врезки в существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=300-200мм, проходя-
щая в районе дома №176 по пер.Бойновский, при условии врезки в существующем колодце. При проектировании 
объекта выдержать расстояние не менее нормативного до канализационной линии Д=300-200мм в соответствии 
с действующими строительными нормами и правилами. При проектировании предусмотреть самотечный режим 
канализации. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в установленном порядке. Размер оплаты 
за подключение к сетям электроснабжения определяется собственником сетей при получении условий подклю-
чения (технических условий присоединения) в соответствии с п. 11 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83. 
 
Лот №5. 
местоположение земельного участка: обл. Нижегородская, р-н Кстовский, 0,5 км юго-восточнее д.Малиновка 
(473км+100м автомагистрали «Нижний Новгород -Уфа». 
кадастровый номер: 52:26:0100050:3 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 
площадь земельного участка: 5600 кв.м, 
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
начальная цена предмета аукциона составляет: 18 928 (восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) руб-
лей 00 копеек, установлена на основании отчета об оценке от 15.08.2019 № 19/135-6. 
«Шаг аукциона»: 567 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 84 копеек - 3% (три процента) от начальной цены пред-
мета аукциона. 
Размер задатка: 9 464 (девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек - 50% (пятьдесят процентов) 
от начальной цены предмета аукциона. 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Нижегородской области (Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области л/с 
05321А22270) ИНН 5260258667 КПП 526001001 р/с 40302810000001000003 БИК 042202001 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород ОКТМО 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается 
заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на 
участие в аукционе. 
Задаток: 
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка; 
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участ-
ка, вследствие уклонения от заключения договора. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж, каб.808 с 30.10.2019г. по 28.11.2019г. в рабочие дни с 11-
00 часов до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК) ; 
 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона принимает решение об отка-
зе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, 
www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Дата и время окончания приема заявок: 28.11.2019г. в 16-00 часов (МСК). 
Дата, время и место определения участников аукциона: 29.11.2019г. в 15-00 часов (МСК) по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж, каб.808. 
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К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендента-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия в аукционе. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
- в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в изве-
щении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в 
уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлага-
ет заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.00 мин. до 10 час. 50 мин. 
(МСК) секретарем аукционной комиссии по адресу: г. Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, каб.801. 
Дата, время и место проведения аукциона: 02.12.2019г. в 11-00 (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл.Горького, д.6, 8 этаж, каб.801. 
Подведение итогов аукциона: 02.12.2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж, каб.801 в 
течении одного часа после завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru 
и в газете «День города. Нижний Новгород». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
В Территориальное управление Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом в Нижегородской области 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности Российской Федерации 
От _______________________________________________________________________________ (далее – заявитель) 

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных 
предпринимателей - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и 

дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
данные документа, удостоверяющего личность, ИНН) 

В лице _____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

действующего на основании _________________________________________________________________________. 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 

Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания 
физического лица) 

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя): 
___________________________________________________________________________________________________ 
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, предлагае-
мом к предоставлению в аренду, ознакомившись с земельным участком и условиями заключения договора арен-
ды земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать «___» _______________ 20__ года в 
аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участка лот №___): 
__________________________________________________________________________________ (основные харак-
теристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, изложенных в извеще-
нии о проведении торгов. 
Цели использования земельного участка:_________________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Нижегородской области по поводу физического и юридического состояния земельного участка, а также 
по факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет. 
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условиями дого-
вора, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информацион-
ном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов. 
Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если 
Претендент не станет победителем торгов: 
___________________________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ____________________________________________________(сумма задатка цифрами и прописью) 
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________ 
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Пре-
тендента. 
Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
 
К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: 
________________________ __________ __________________________________________________ 
(должность представителя (подпись) (ФИО заявителя / его представителя) юридического лица) 
"__" ________________ 20____ г. 
___________________________________________ __________________________________________ 
(ФИО специалиста принявшего документы) (подпись) 
Расписка получена 
«___»________ 20__ г. 
______________________________________ _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Проект договора 

аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности 

 
г. Нижний Новгород « »__ ___________ г. 

 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижего-
родской области, на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от ____________ № ________, в лице 
руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л , именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной сторо-
ны, и___________________________________________________________________________________, в лице 
___________________________________________________________________, действующего на основании 
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
 
Лот №1. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шишкова, 
(во дворе д.№6/1); 
кадастровый номер: 52:18:0070247:20; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство жилого дома; 
площадь земельного участка: 9459 кв.м; 
Срок аренды – 5 (пять) лет. 
 
Лот №2. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Городецкий, база отдыха «Голубой Залив», Феду-
ринской с/а, в 0,6 км к юго-востоку от д.Малый Суходол; 
кадастровый номер: 52:15:0030115:2, 
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; 
вид разрешенное использование: под существующей базой отдыха «Голубой залив»; 
площадь земельного участка: 77800 кв.м; 
Срок аренды – 10 (десять) лет. 
 
Лот №3. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Чаадаева, 
дом 1; 
кадастровый номер: 52:18:0020107:483 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 
класса вредности; 
площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв.м 
Срок аренды – 10 (десять) лет. 
 
Лот №4. 
местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Тургенева; 
кадастровый номер: 52:18:0060156:68 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под гараж; 
площадь земельного участка: 3417+/-20 кв.м 
Срок аренды – 10 (десять) лет. 
 
Лот № 5. 
местоположение земельного участка: обл. Нижегородская, р-н Кстовский, 0,5 км юго-восточнее д.Малиновка 
(473км+100м автомагистрали «Нижний Новгород -Уфа». 
кадастровый номер: 52:26:0100050:3 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 
площадь земельного участка: 5600 кв.м. 
Срок аренды – 10 (десять) лет. 
 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ____ лет с _____________ по _____________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
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3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год 
___________________________________________________________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному дого-
вору. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной аренд-
ной платы в течении пяти дней, с момента подписания Договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, 
внесенной на торгах. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а 
за 4-й квартал не позднее 15 ноября текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Каз-
начейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет Управления Федерального Казначей-
ства (УФК): 
УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области). 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/счет - 40101810400000010002 
БИК-042202001 
ИНН-5260258667 
КПП -526001001 
код бюджетной классификации 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в 
полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕН-
ДАТОРА, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня 
инфляции является: 
- опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законода-
тельства Российской Федерации, официальном интернет - портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
- размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера 
арендной платы на размер уровня инфляции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомле-
ния в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев 
до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополни-
тельных соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной платы, новый порядок корректи-
ровки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих 
изменений в настоящий Договор. 
 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 6 месяцев, в случае неподписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к Договору и нару-
шения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕН-
ДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. С согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 
договору третьим лицам. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи АРЕНДАТОРОМ 
своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области и направляются 
АРЕНДОДАТЕЛЮ последующего его учета. 
4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственно-
го земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области. 
4.4.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.9. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 
 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 
из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 
 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в суде по месту нахождения Арендодателя. 
 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 - Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 - Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _______________ № ____. 
 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г, Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК РФ по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК- 042202001 
Р/счет - 40101810400000010002 
ИНН - 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 

(подпись) 
Чайка Сергей Валерьевич 

м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
 

м.п. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к проекту договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 

от « » _____________________. 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
г. Нижний Новгород  «____»________________ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора 
аренды от « » ______________ г. № ________со следующими характеристиками: 
 
Лот №1. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Шишкова, 
(во дворе д.№6/1); 
кадастровый номер: 52:18:0070247:20; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под строительство жилого дома; 
площадь земельного участка: 9459 кв.м; 
 
Лот №2. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Городецкий, база отдыха «Голубой Залив», Феду-
ринской с/а, в 0,6 км к юго-востоку от д.Малый Суходол; 
кадастровый номер: 52:15:0030115:2, 
категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; 
вид разрешенное использование: под существующей базой отдыха «Голубой залив»; 
площадь земельного участка: 77800 кв.м; 
 
Лот №3. 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.Чаадаева, 
дом 1; 
кадастровый номер: 52:18:0020107:483 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 
класса вредности; 
площадь земельного участка: 33703 +/-64 кв.м 
 
Лот №4. 
местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Тургенева; 
кадастровый номер: 52:18:0060156:68 
категория земель: земли населенных пунктов 
вид разрешенное использование: под гараж; 
площадь земельного участка: 3417+/-20 кв.м 
 
Лот № 5. 
местоположение земельного участка: обл. Нижегородская, р-н Кстовский, 0,5 км юго-восточнее д.Малиновка 
(473км+100м автомагистрали «Нижний Новгород -Уфа». 
кадастровый номер: 52:26:0100050:3 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 
площадь земельного участка: 5600 кв.м, 
 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок нахо-
дится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 

(подпись) 
Чайка Сергей Валерьевич 

м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 

(подпись) 
 

м.п. 
 

на правах рекламы 
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«На дне» из Сеула  
и «Мещане» из Питера

В этом году тема фестиваля «В нача-
ле веков. XX. XXI». Название объясни-
ла руководитель литературно-драматиче-
ской части Нижегородского театра драмы 
Тамара Яровикова:

– Мы живем в напряженное время. 
В такое же время, только сто лет назад, 
жили и творили писатели и драматурги 
горьковского круга. Это сопоставление 
литературной основы прошлого и ее во-
площение на сцене современного театра 
очень интересны с исследовательской 
точки зрения. Как воспринимает новое 
поколение горьковские идеи и как по-но-
вому интерпретируют их ведущие теа-
тральные режиссеры.

Открылся фестиваль уличным флеш-
мобом-благодарностью Максиму Горькому 
«Мы – Горький». Артисты театра драмы, 
гости фестиваля и студенты театрального 
училища продекламировали в сто голосов 
отрывок из «Песни о Данко».

А первым спектаклем театрального ма-
рафона стал спектакль «На дне» южноко-
рейского театра из Сеула «Мулькель». По 
жанру – пластическая драма, спектакль 
очень необычный, в котором переплета-
лись танец, пластические этюды с драма-
тическими отрывками.

– После этого спектакля нужно ду-
мать. Тем и хорош современный театр, – 
считает заядлый театрал, как она сама 
себя называет, Ирина Васильевна Смир-
нова, – что каждый в спектакле увидит 
свое. Можно спорить и не принимать. 

А можно попытаться понять авторов не-
традиционной трактовки и думать, что 
они хотели сказать.

На следующий день Драматический 
театр на Васильевском из Санкт-Петер-
бурга представлял на сцене нижегород-
ской драмы «Мещане». На пресс-конфе-
ренции актеров выяснилась одна удиви-
тельная вещь.

– «Мещане» не ставились в Петербур-
ге с шестидесятых годов прошлого ве-
ка, со времен Товстоногова, – удивлял-
ся и восклицал актер театра Юрий Иц-
ков. – Но, прочитав пьесу, мы поняли, 
что она написана про нас, про глубочай-
ший мировоззренческий разрыв в одной 
семье, про стеклянную непробиваемую 
стену между отцами и детьми.

«Мещане» петербуржцев однозначно 
понравились, зрители аплодировали бо-
лее пяти минут.

Нижегородцы о Горьком, 
и не только

Об участии в фестивале наших зем-
ляков мы расскажем подробнее. Всего 
в смотре приняли участие три нижего-
родских спектакля: чеховские «Три се-
стры» театра драмы, «Васса» из ТЮЗа 
и «Затмение солнца» театра «Комедiя». 
Постановки все совершенно разные, но 
очень интересные.

Премьера «Трех сестер» состоялась 
в декабре прошлого года. Постановка 
очень популярна у нижегородского зри-
теля, в ней заняты талантливейшие ак-
теры труппы, настоящие любимцы пу-
блики: Юрий Котов, Олег Шапков, Ма-
рия Мельникова, Валентин Ометов. Ре-
жиссер спектакля давний соавтор театра 
Валерий Саркисов так говорит о горьков-
ской пьесе и самом спектакле:

– В пьесе каждое слово, каждая ре-
плика и мысль отзываются в тебе, от-
кликаются сопереживанием, сочувстви-
ем, вызывают бурю эмоций! Мы стараем-
ся вызвать такие же эмоции у зрителей.

Следующая постановка наших земля-
ков – «Васса».

– Это наш любимый спектакль, мы 
всегда играем его с удовольствием и осо-
бым трепетом, – признается участник 
спектакля актер ТЮЗа Игорь Авров. – 
На «Вассе» у нас отличная актерская ко-
манда, все актеры так прониклись этой 

пьесой, что мы играем, и у самих же му-
рашки по всему телу. И зрители отлично 
его принимают.

Зрители фестиваля после просмотра 
«Вассы» признали и блестящий актер-
ский ансамбль, и великолепную, мощ-
ную актерскую работу исполнительни-
цы главной роли актрисы Ирины Стра-
ховой.

– Мы давно следим за ее творчеством, 
– признается зрительница, жительница 
Сормовского района Елена Матвеева. – 
Ирина – уникальная актриса, за которой 
интересно наблюдать в любой роли.

И наконец, третий спектакль наших 
земляков в рамках фестиваля – «Затме-
ние солнца» театра «Комедiя». Пьеса из-
вестного нижегородского опять же дра-
матурга Нины Прибутковской. По жан-
ру – исторический детектив, а в анно-
тации к спектаклю сказано: «“Затмение 
солнца” – спектакль о Горьком-челове-
ке. Он рассказывает о его жизни – яр-
кой и непростой. В 1930-е годы на горь-
ковской даче в Горках вершатся судьбы 
русской литературы, а в Кремле реша-
ется судьба самого “буревестника рево-
люции”. В центре сюжета – взаимоотно-
шения “вождя народов” Иосифа Сталина 
и самого Горького…»

«Затмение солнца» – третья пье-
са Прибутковской о нашем знаменитом 
земляке.

– О Горьком рассуждают, совершен-
но не зная его, не понимая его истин-
ной роли в литературе, – считает Нина 
Юрьевна. – Сделали из писателя леген-
ду, памятник, а потом подзабыли. Прозу 
горьковскую мало кто читает, еще мень-
ше людей помнят, что он был известным 
крупным публицистом и журналистом. 
А ведь главное в том, что Горький расти-
ражировал по миру в своих произведени-
ях нижегородский тип характера. Он нас, 
своих земляков, обессмертил!

Впечатления,  
впечатления, впечатления!

Множество самых разных спекта-
клей, встречи с актерами и режиссера-
ми, презентации, обсуждения, споры… 
Театральный марафон стал настоящим 
праздником!

– На прошлый фестиваль мы с подру-
гой приехали на один день, чтобы посмо-

треть «Вассу Железнову» с непревзой-
денной Татьяной Дорониной. В Москве 
на этот спектакль трудно попасть, да 
и редко она в нем играла. Нижнему по-
везло! – рассказывает зрительница го-
стья из Москвы Галина Тавужнянская. 
– А в этом году вырвались в Нижний 
уже на пять дней. Ходили и на спектак-
ли Тбилисского театра имени Грибое-
дова, и на «Коляда-театр» из Екатерин-
бурга, и на незабываемое представление 
о Рудольфе Нуриеве берлинского теа-
тра. И нижегородцев с удовольствием 
посмотрели. Столько всего, и не надо ку-
да-то ехать, достаточно приехать к вам 
в Нижний!

– А мне запомнилось, как режиссер 
и драматург Николай Коляда на своем 
спектакле лично встречал зрителей, рас-
саживал и даже давал звонки. Это бы-
ло очень необычно, – смеется нижегород-
ская зрительница Лариса Ерычкалова. – 
Затем замечательной была презентация 
книги «Театр на Театральной площади» 
и приезд известного режиссера Юрия 
Грымова.

Сами актеры много и охотно обща-
лись друг с другом, ходили на спектак-
ли в качестве зрителей, узнавали, чем 
и как живут российские и зарубежные 
театры.

Свой, нижегородский!
Итоги 9-го Международного фестива-

ля подвел директор Нижегородского теа-
тра драмы имени Горького Борис Кайнов:

– Фестиваль действительно удался 
и с каждым годом набирает и расширя-
ется. И по оценкам зрителей, и по мне-
нию самих актеров. Мы возвращаем ин-
терес к творчеству Алексея Максимови-
ча, с одной стороны, и создаем большое 
театральное событие – с другой. Ведь 
раньше, когда наш театр выезжал на те-
атральные фестивали в другие россий-
ские регионы, меня коллеги постоянно 
спрашивали: когда в Нижнем будет свой 
фестиваль? Ведь город наш большой, 
с богатыми театральными традициями. 
И это огромное дело, что мы возроди-
ли Горьковский фестиваль, к нам охот-
но едут замечательные театры, и он стал 
одним из главных театральных событий 
в России!

Александр Алешин. Фото из интернета

Рекорды Горьковского 
фестиваля

Отгремел, отшумел, отыграл 
9-й Международный теат-
ральный фестиваль имени 
Максима Горького. В этом 
году фестиваль поставил 
множество рекордов. Во-пер-
вых, продолжался он целых 
две недели. За это время зри-
тели смогли увидеть 17 спек-
таклей 16 талантливых 
театров. Во-вторых, четыре 
коллектива были зарубежны-
ми: из Южной Кореи, Сербии, 
Германии и Грузии. В-третьих, 
в театральном марафоне 
приняли участие 420 актеров, 
режиссеров, критиков и дру-
гих театральных деятелей. 
Так что такого масштабного 
театрального праздника Ниж-
ний не видел давно!
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ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
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Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Ðàäóãîé çîâóò îäíó èç ñàìûõ ÿðêèõ æè-
òåëüíèö «Ëèìïîïî». Ïÿòíèñòàÿ æèðàôà ñ ðàç-
íîöâåòíûì èìåíåì ïðèåõàëà â Ëèìïîïî èç 
êðàñíîÿðñêîãî ïàðêà ôëîðû è ôàóíû «Ðîåâ 

ìåíüøå ãîäà. À íà ïðîøëîé íåäåëå ãðàöèîç-
íàÿ ñèáèðÿ÷êà îòìåòèëà ñâîé ìàëåíüêèé þáè-
ëåé – ïÿòü ëåò.

Èñòîðèÿ ó Ðàäóãè òðàãè÷íàÿ: ïîñëå ðîæäå-
íèÿ îò íåå îòêàçàëàñü ìàìà – âèäèìî, ó íåå 
òàê è íå âêëþ÷èëñÿ ðîäèòåëüñêèé èíñòèíêò, 
è ñìîòðèòåëÿì çîîïàðêà ïðèøëîñü âûêàðìëè-
âàòü åå ïèòàòåëüíîé ñìåñüþ èç áóòûëî÷êè. Íî 
ìàëûøêà âûæèëà, âûðîñëà áîëüøàÿ è òåïåðü 
ðàäóåò ïîñåòèòåëåé íèæåãîðîäñêîãî çîîïàðêà.

×òî ïîäàðèòü Ðàäóãå? Êîíå÷íî, ÷òî-òî äëÿ 
íåå íåîáû÷íîå. Â äèêîé ïðèðîäå æèðàôû ïè-
òàþòñÿ ëèñòüÿìè, öâåòàìè è ñåìåíàìè, êîòî-
ðûå ñ ëåãêîñòüþ äîñòàþò íà ñàìûõ âåðõóø-
êàõ äåðåâüåâ, à â óñëîâèÿõ çîîïàðêà ëó÷øåå 
ëàêîìñòâî äëÿ Ðàäóãè – ñâåæèå âåíèêè. Íà 
ïðàçäíè÷íûé ñòîë åé ïîäàëè âêóñíûé òîðò 
èç îâîùåé è ôðóêòîâ: ÿáëîê, òûêâû, êàáà÷êîâ 
è ëèñòüåâ ñàëàòà.

Ýòó âêóñíÿòèíó êèïåð – òàê íàçûâàþò ðà-
áîòíèêà çîîïàðêà, êîòîðûé óõàæèâàåò è êîð-
ìèò æèâîòíûõ, – ïîìåñòèë íà ñòîë íà äëèí-
íîì ñòîëáå, êàê ðàç ïîäõîäÿùèé Ðàäóãå ïî 
âûñîòå. Îíà íåìíîãî íàñòîðîæèëàñü, ïðèíþ-
õàëàñü, à ïîòîì ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëàñü çà 
ïðàçäíè÷íûé òîðò.

– Âçîáðàòüñÿ ïîâûøå – îäèí èç íåìíîãèõ 
ñïîñîáîâ áåçîïàñíî ïîîáùàòüñÿ ñ æèðàôîì. 
Õîòÿ Ðàäóãà óìíà, äðóæåëþáíà è ïðèâûêëà 
ê êèïåðàì, íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñ íåé îïàñíî. 
Îäèí óäàð íîãè – è â íîêàóò îòïðàâèòñÿ äàæå 
ëåâ, íå òî ÷òî ÷åëîâåê. Íîãè ó æèðàôà òîëü-
êî êàæóòñÿ òîíêèìè è ñëàáûìè, íà ñàìîì äå-

– ãîâîðÿò ñîòðóäíèêè çîîïàðêà.
Áûëè è äðóãèå ïîäàðêè. Â ÷åñòü êðóãëîé äà-

òû ðóêîâîäñòâî çîîïàðêà ïðåäëîæèëî ìàëåíü-
êèì ïîñåòèòåëÿì íàðèñîâàòü ïîðòðåò Ðàäóãè. 
Òåì, êòî ïðîÿâèë ñâîé õóäîæåñòâåííûé òà-
ëàíò è ïðèøåë â «Ëèìïîïî» ñ æèðàôüèì èçî-
áðàæåíèåì, âõîä áûë áåñïëàòíûì.

ßðêèõ ðèñóíêîâ ñîáðàëîñü ñòîëüêî, ÷òî 
ïðèøëîñü óñòðîèòü ôîòîâûñòàâêó ó âîëüåðà 
Ðàäóãè. Ïóñòü ñìîòðèò è ðàäóåòñÿ!

Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî ñ ñàéòà nnzoo.ru

День рождения Радуги
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