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Старшеклассники изучают Госуслуги
В Нижнем Новгороде полным ходом идет акция 

«Учим Госуслуги». В ней уже приняли участие 
более 2,7 тысячи старшеклассников  из более чем 
100 школ города. Саме активные – учащиеся Ав-
тозаводского и Ленинского районов.

Для участия в  акции «Учим Госуслуги» на-
до зарегистрироваться в  Единой системе иден-
тификации и аутентификации на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг gu.nnov.ru 
(www.gosuslugi.ru). А потом получить уникаль-
ный идентификационный номер непосредственно 
на специальном уроке, проводимом сотрудниками 
компании «Ростелеком».

За самых активных участников  акции продол-
жается голосование на сайте www.52угу.рф. Пя-
теро школьников, набравших больше всех голосов, 
получат сертификаты  на сумму 60, 40 и 30 тысяч 
рублей, которые можно будет обменять на ком-
пьютерную технику и другую электронику. Под-
ведение итогов  – 15 декабря.

Вторая Всероссийская ярмарка
С 1 по 8 декабря на площади Революции бу-

дет работать II Всероссийская ярмарка «Одежда. 
Обувь. Текстиль – 2017». Инициатором ее прове-
дения выступило Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации при поддерж-
ке правительства Нижегородской области и ад-
министрации Нижнего Новгорода. Время работы  
торговой площадки с 11.00 до 20.00, в  выходные 
дни с 12.00 до 20.00.

Нижегородцы  смогут купить вещи из автор-
ских дизайнерских коллекций, изделия крупных 
и средних предприятий Нижнего Новгорода, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Бар-
наула, Иванова, Пензы, Ставрополя, а также го-
родов  Ленинградской, Московской, Смоленской 
и областей, Краснодарского и Пермского краев.

А еще каждый день на ярмарке будут прохо-
дить мастер-классы  для взрослых и детей.

Чтобы ОРВИ не шагнула за порог
В Нижегородской области продолжается се-

зонный подъем заболеваемости острыми респира-
торными инфекциями (ОРВИ), связанный с виру-
сами негриппозной этиологии. Пока уровень за-
болеваемости ОРВИ не превышает эпидемиоло-
гических порогов, болеют в  основном школьники

Управление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области призывает родителей не отправлять 
детей с признаками ОРВИ: насморком, кашлем 
и температурой, в  школы, детские сады  и другие 
организованные детские коллективы.

Для сохранения здоровья населения управле-
нием Роспотребнадзора по Нижегородской обла-
сти используются ограничительные меры, в  том 
числе приостановка воспитательного и учебного 
процесса на срок не менее недели при отсутствии 
в  классе, группе, дошкольном и общеобразователь-
ном учреждении 20 процентов  детей и более, за-
болевших ОРВИ и гриппом.

Осторожнее с незамерзайкой!
Управление Роспотребнадзора по Нижегород-

ской области предупреждает автомобилистов  об 
опасности, которую несет стеклоомывающая жид-
кость некоторых производителей. Дело в  том, что 
нелегальные производители используют в  стекло-
очистителях смертоносный метиловый спирт вме-
сто более дорогого этилового. Специалисты  кон-
тролирующего органа в  течение года исследова-
ли более 38 стеклоомывающих жидкостей разных 
производителей, в  70 процентах которых содер-
жание метанола превышало допустимый уровень.

Метиловый спирт (метанол) – сильный ку-
мулятивный яд, который в  первую очередь бьет 
по нервной и сосудистой системам, зрительным 
нервам, сетчатке глаз и может вызывать отравле-
ние с летальным исходом.

Смертельная доза метанола для человека рав-
на 30 граммов. Для тяжелого отравления, которое 
может стать причиной слепоты, достаточно всего 
5–−10 граммов.

Внимательнее выбирайте стеклоомывающую 
жидкость, не покупайте незамерзайку по подозри-
тельно низкой цене и в  непроверенных местах.

Подготовила Елена Крюкова

На выбор нижегородцам предлага-
ется 11 площадок:

– Большая Покровская улица (вто-
рая очередь), включая сквер имени 
Свердлова (Нижегородский район);

– сквер на площади М. Горького 
(Нижегородский район);

– Нижневолжская набережная от 
паромной переправы  в  сторону Греб-
ного канала (Нижегородский район);

– парк у Мещерского озера (Кана-
винский район);

– парк «Дубки» (Ленинский рай-
он);

– площадь Героев  (Московский 
район);

– парк «Приокский» (Приокский 
район);

– скверы  по улице Прыгунова (Ав-
тозаводский район);

– парк имени А. С. Пушкина (Со-
ветский район);

– сквер на площади в  центре Сор-
мова (Сормовский район);

– Александровский сад (Нижего-
родский район).

Нижний Новгород – активный 
участник программы  «Формирование 
комфортной городской среды», рассчи-
танной до 2022 года. Все районы  горо-
да предложили более 200 территорий, 
которые можно благоустроить за пред-
стоящие годы. Среди них парки, скве-
ры, набережные, бульвары, берега рек 
и озер.

В этом году Нижний Новгород по-
лучил в  рамках проекта финансиро-
вание в  объеме 868 млн рублей. На 
эти деньги в  городе благоустраива-
ются зеленая зона вокруг Мещерско-

го озера, территория вокруг площади 
Киселева и пешеходная Большая По-
кровская улица. Весной именно эти 
рекреации стали лидерами народного 
голосования, которое прошло на сайте 
нижнийновгород.рф. Свое мнение тог-
да высказали более 65 тысяч человек.

Теперь у горожан есть возмож-
ность выбрать следующие террито-
рии, которые начнут приводить в  по-
рядок в  будущем году. Мнение горо-
жан будет обязательно учитываться 
при подведении итогов  и планирова-
нии ремонтных работ. На данный мо-
мент проголосовали более девяти ты-
сяч нижегородцев.

Голосование продлится до 4 дека-
бря.

Елена Крюкова
Проект из интернета

Голосуй 
за любимое место 
отдыха!

На сайте администрации Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф открылось голосование 
за общественные пространства, которые приведут в порядок в будущем году. Их благоу-
стройство пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».
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«Городская среда»
Приоритетный проект «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды» был утвержден Со-
ветом при президенте Россий-
ской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам в  ноябре 2016 года. 
Он рассчитан на 2017–2022 го-
ды  и предусматривает комплекс 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий и об-
щественно значимых городских 
пространств  в  городах России.

Финансирование проектов  
осуществляется из федерально-
го, областного и городского бюд-
жетов. В минимальный пере-
чень работ на территориях, по-
падающих в  программу, входит 
ремонт дворовых проездов, ос-
вещение территорий, установка 
скамеек и урн для мусора. В до-
полнительный перечень включе-
но оборудование детских и спор-
тивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение терри-
торий и иные виды  работ.

Андрей Турчак и Глеб Ники-
тин посетили комплекс дворо-
вых территорий в  границах ряда 
домов  по Мещерскому бульва-
ру и улице Есенина, благоустро-
енных в  рамках проекта «Город-
ская среда».

Эта территория оснащена со-
временной детской площадкой 
и многофункциональной спор-
тивной площадкой, на которой 
и летом, и зимой подрастающее 
поколение будет заниматься раз-

личными видами спорта. При 
благоустройстве двора проводи-
лись и работы  по расширению 
проездов, организации парковоч-
ных карманов, устройству троту-
аров, а также озеленению терри-
тории.

Все по-честному
Осматривая объекты, Турчак 

и Никитин пообщались с мест-
ными жителями, которые прини-
мали участие в  общественных 
слушаниях по благоустройству 
дворовой территории.

– Участвовали в  обществен-
ных слушаниях, делали предло-
жения? Спорили по поводу пар-
ковочных мест, озеленения? – об-
ратился Турчак к жителям.

– Прошло несколько обще-
ственных слушаний. Мы голо-
совали за предложения по по-
воду лавочек, парковочных мест 

и многого другого. По всем во-
просам в  итоге достигалось со-
гласие. Хотим поблагодарить за 
то, что построили для малышей, 
детей и взрослых такой ком-
плекс, – рассказали жители.

– Все по-честному?
– Конечно! Все по-честно-

му, по-настоящему! Позитивные 
эмоции буквально кипели. В ре-
зультате у нас есть все: и для ба-
бушек – беседочки, и для детей 
– футбольная площадка, и для са-
мых маленьких – песочницы, – 
поделились жители.

Во время общения Турчак на-
звал ключевым условие, соглас-
но которому жители могут при-
нимать участие в  общественных 
слушаниях по реализации парт-
проекта «Городская среда» и го-
лосовать.

– Предложения сделали, сход 
проверили и проголосовали, что-
бы  эти решения было закрепле-

ны  жителями, а не главой райо-
на, – подчеркнул и. о. секрета-
ря генсовета «Единой России». – 
Партия будет поддерживать этот 
проект, который получил финан-
сирование в  рамках бюджета на 
2018 и 2019–2020 годы. Причем 
не только в  областных центрах, 
но и в  муниципалитетах.

В интервью СМИ Глеб Ни-
китин отметил, что комплексное 
благоустройство, проведенное на 
данной территории, было край-
не важно для жителей. Поэтому 
очень важно, чтобы  проект про-
должался.

– И настроение, и ощущение 
соответствующей вовлеченности 
жителей – просто налицо, – счи-
тает Глеб Никитин. – Что каса-
ется программы, то я считаю, что 
это одна из наиболее эффектив-
ных, важных и значимых для жи-
телей федеральных программ. 
Нижегородцы  уже увидели ее 

результаты. И то, что она будет 
продолжена, это замечательно.

Андрей Турчак и Глеб Ники-
тин немного потренировались 
с детской дворовой футбольной 
командой на новой спортплощад-
ке. Турчак поговорил с юными 
спортсменами, спросил, нравит-
ся ли им новый комплекс, и, полу-
чив  утвердительный ответ, сде-
лал символический удар мячом 
по воротам.

Область в лидерах
По мнению столичного гостя, 

Нижегородская область является 
одним из лидеров  по реализации 
партпроекта «Городская среда».

– Сейчас мы  вживую уви-
дели, как это работает. Более 
170 дворов  в  регионе было обу-
строено по этой программе, есть 
большие планы  на последующие 
три года, – подчеркнул Турчак.

При этом он обратил внимание 
на то, что не все регионы справ-
ляются с этим партпроектом так, 
как Нижегородская область.

– Часть регионов, которые 
не освоят часть выделенных 
средств  до конца года, должны  
будут их вернуть, после чего они 
будут распределены между дру-
гими субъектами Российской Фе-
дерации. Нижегородская область 
как лидер имеет право претендо-
вать на средства дополнительной 
поддержки, – сообщил он.

Выстроить вертикаль
Визит Андрея Турчака состо-

ялся в  рамках серии региональ-
ных рабочих поездок, которые 
продлятся до середины  декабря. 
Эти встречи охватят все 85 ре-
гиональных отделений партии, 
в  них примут участие секретари 
региональных отделений и руко-
водители исполкомов.

Подводя итоги совещания, со-
стоявшегося в  Нижнем Новгоро-
де с секретарями политсоветов, 
руководителями межрегиональ-
ных координационных советов  
(МКС) и исполкомов  регио-
нальных отделений Приволжско-
го федерального округа, Андрей 
Турчак отметил, что межрегио-
нальный координационный совет 
будет создан по границе При-
волжского федерального округа. 
Новый принцип создания межре-
гиональных координационных 
советов  позволит более четко 
выстроить вертикаль между цен-
тральными органами партии, ре-
гиональными, местными и пер-
вичными отделениями.

– Сегодня мы обсудили созда-
ние Приволжского МКС, который 
будет привязан к границам фе-
дерального округа. Сюда войдут 
все субъекты, входящие в  состав  
округа. Это позволит нам более 
четко выстроить вертикаль меж-
ду центральными органами пар-
тии, региональными, местными 
и первичными отделениями. Это 
важно не только с точки зрения 
взаимодействия центра с регио-
нами, но и для создания обратной 
связи, – заявил Андрей Турчак.

Дарья Светланова
Фото Юлии Горшковой

Федеральный визит
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде побывал и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак. Он встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Одна из главных 
тем в обсуждении – реализация одного из главных партийных проектов «Городская среда».

На переднем плане: 
глава Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров и и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Учимся вместе
Ассоциация создавалась 

в  2013 году, когда проходила 
кампания за организацию в  мно-
гоквартирных домах (МКД) об-
щественных органов  – советов. 
Причем с чего начать и как раз-
вить работу с собственниками 
помещений, тогда было непонят-
но. Кроме того, жилищное зако-
нодательство постоянно меня-
лось, и даже юристам с трудом 
удавалось отслеживать нововве-
дения.

На свои семинары  в  качестве 
докладчиков  мы  приглашали 
руководителей района и управ-
ляющей компании Ленинского 
района, представителей прокура-
туры, Государственной жилищ-
ной инспекции Нижегородской 
области, авторитетных юристов, 
экологов, работников  СМИ. 
Большой вклад в  актуальность 
и качество этих мероприятий 
внесло сотрудничество с Фон-
дом жилищного просвещения, 
директором которого является 
Ольга Климина, и Агентством по 
защите прав  потребителей, ди-
ректор которого Сергей Мази-
ков  рассказывал членам ассоци-
ации о нюансах жилищного за-
конодательства.

Эффективность семинарских 
занятий стала еще более значи-
мой, когда к нашей работе под-
ключился руководитель регио-
нального центра общественно-
го контроля ЖКХ, руководитель 
аппарата комитета градостро-
ительной деятельности и ЖКХ 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области Александр 
Рыжов. В своих выступлени-
ях он разъяснял положения 
о новом порядке планирования 
и проведения капитального ре-

монта многоквартирных домов, 
лицензирования управляющих 
организаций, об организации об-
щественного контроля в  сфере 
ЖКХ.

На встречах Ассоциации 
председателей действующие со-
веты  многоквартирных домов  
и правления некоторых ТСЖ  
рассказывали о своем опыте ра-
боты. Особенно ценным был 
опыт работы  ТСЖ  «Лада», кото-
рое создано в  доме № 5 по Пе-
рекопской улице. Жители этого 
дома несколько лет назад объе-
динились и задались целью спа-
сти свой дом довоенной построй-
ки от тотального разрушения.

Объединение активистов
Изначально Ассоциация пред-

седателей советов  многоквар-
тирных домов  была учреждена 
по инициативе 10 активистов  
сферы  ЖКХ Ленинского района. 
В июне 2013 года организацию 
зарегистрировали как юридиче-
ское лицо.

Когда в  семинарах начали 
участвовать активисты  из дру-
гих районов  города, по их прось-
бе общее собрание ассоциа-
ции приняло решение расши-
рить статус некоммерческой ор-
ганизации (НКО). С июня 2014 
года НКО была реорганизована 
в  городскую ассоциацию, а за-
тем включена в  список социаль-
но ориентированных НКО.

Количество членов  ассоци-
ации росло. На собрания ста-
ли приезжать для обмена опы-
том активисты  из районов  Ни-
жегородской области: Дзержин-
ска, Городца, Сарова. В 2014 году 
руководитель ассоциации высту-
пил даже на Всероссийском фо-
руме ЖКХ.

Оценив  полезность организа-
ции, руководство администрации 
Ленинского района вначале по-
могало работе, но потом помощь 
постепенно сошла на нет.

Однако организация не свер-
нула свою работу, а, наоборот, 
активизировала. В настоящее 
время разработано положение 
о районных отделениях неком-
мерческой организации. По ини-
циативе районных активистов  
образованы  отделения в  Ленин-
ском, Автозаводском, Сормовском, 
Московском районах. Сейчас ор-
ганизационная работа ведется 
в  Нижегородском, Приокском 
и Советском районах города.

Активисты  нижегородского 
ЖКХ убеждены, что для исправ-
ления дел нужно обязать домо-
управляющие компании (ДУКи) 
строить работу в  полном соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством и в  тесном контакте 
с представительными органами 
подлинных хозяев  многоквар-
тирных домов  – советами.

Что сделано
Разработана редакция дого-

вора управления, полностью со-
ответствующая действующе-
му законодательству. После де-
тального обсуждения редакция 
размещена на сайте центра обще-
ственного контроля ЖКХ и до-
ступна всем пользователям ин-
тернета.

При поддержке ассоциации 
три крупных дома в  Ленинском 
районе создали товарищества 
собственников  недвижимости 
(ТСН). Сейчас проводятся кон-
сультации по созданию еще трех 
ТСН в  разных районах города.

Мы стараемся навести поря-
док в  расчетах и оплате общедо-

мовых нужд, которые в  настоя-
щее время называются СОИ (со-
держание общего имущества). 
Член правления ассоциации Еле-
на Ушакова введена в  состав  ра-
бочей группы  по решению этой 
проблемы  при министерстве 
энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области.

Помогаем собственникам, ко-
торые выбрали для сбора взно-
сов  на капитальный ремонт 
спецсчет, разруливать вопросы  
планирования и оплаты  подряд-
чику ремонтных работ. Перво-
проходцем в  этой деятельности 
является председатель совета 
многоквартирного дома № 3 по 
улице Крылова Эльвира Закаблу-
ковская.

Повестка дня
По-прежнему ассоциация про-

водит информационные и обу-
чающие семинары  по вопросам 
ЖКХ и новациям в  городском хо-
зяйстве. В настоящее время раз-
работан перечень семинарских 
занятий и определены  доклад-
чики по таким актуальным темам, 
как «Гражданская безопасность», 
«Способы  повышения энерго-
эффективности МКД», «Разви-
тие системы  жилищного контро-
ля» и другим. В течение декабря 
планируется разослать перечень 
руководителям районных отделе-
ний и главам районных админи-
страций.

Например, ассоциация помо-
гает собственникам в  возвраще-
нии незаконно отчужденного об-
щего имущества (подвалов, чер-
даков, колясочных). Существу-
ет договоренность по установке 
в  домах видеокамер по соци-
альной программе «Гражданская 
безопасность».

В этом году мы  открыли но-
вое направление своей работы  
– начали активизировать сове-
ты  для участия в  программе 
по формированию комфортной 
среды  Нижнего Новгорода.

Дело в  том, что на начальном 
этапе многоквартирные дома, 
желающие вступить в  програм-
му благоустройства дворовых 
территорий за счет бюджет-
ных средств, могут столкнуться 
с проблемой получения дежур-
ных топографических планов  
и ряда документов. Преодо-
леть эти трудности должна со-
вместная работа муниципалите-
та и управляющих организаций.

Ассоциация разработала и ре-
ализует пилотный проект «Из 
прошлого в  будущее», направ-
ленный на безопасность про-
живания и нахождение людей 
на проспекте Ленина. В пла-
нах – восстановление бывших 
природных оазисов, превращен-
ных в  места слива неочищен-
ных стоков. Это озеро Силикат-
ное и речка Ржавка. Планиру-
ется развивать зеленые зоны  
Заречного бульвара, а кроме то-
го, добиться установки спортив-
но-оздоровительного комплекса 
при школе № 62.

На одной из территорий 
предполагается создать парко-
вый ансамбль и восстановить 
здание бывшего общежития 
«Каморки» в  память об унич-
тоженном в  годы  перестрой-
ки крупнейшем в  Европе ком-
бинате по производству тех-
нических тканей «Красный 
Октябрь». Этот фрагмент про-
екта реализуется в  содруже-
стве с Нижегородской епархи-
ей.

Подготовила Дарья Светланова
Фото автора

Советам в помощь

В Нижнем Новгороде с 2013 года действует Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Чем она помогает предсе-
дателям и собственникам многоэтажек? Об этом нам рассказал руководитель ассоциации Владимир Челноков.
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Вопрос доверия
Поручение подготовить ин-

формацию о бюджете и к 6 дека-
бря разместить ее в  интернете 
Елизавета Солонченко дала ад-
министрации на думском заседа-
нии 15 ноября. Это нужно для 
того, чтобы  еще до обществен-
ных слушаний по проекту бюд-
жета, которые состоятся 6 дека-
бря в  городской администрации, 
нижегородцы  могли познако-
миться с этим документом.

На встрече участники со-
шлись во мнении, что на сайте 
городской Думы  и на странице 
департамента финансов  админи-
страции города эта информация 
должна выкладываться в  нагляд-
ном и понятном виде. Главные 
принципы  – доступность и до-
стоверность.

– Многие вопросы жителей 
отпадут сами собой, если мы пре-
доставим им полную и доступную 
информацию, – считает Елизаве-
та Солонченко. – Первый этап – 
это появление в  открытых источ-
никах информации о бюджете на 
2018 год с инфографикой. Это 
произойдет в  конце ноября. Каж-
дый заинтересованный горожа-
нин сможет понять, из чего состо-
ят доходы города, что такое муни-

ципальные программы и по каким 
статьям запланированы расходы. 
Кроме того, я уверена, что ниже-
городцам важно знать, на что тра-
тят городские деньги, каков  итог 
этих трат. Поэтому в  ближайшем 
будущем открытый бюджет дол-
жен дополниться актуальной ин-
формацией об исполнении муни-
ципальных программ, реализации 
инвестиционных проектов. Мы 
это делаем для того, чтобы наши 
действия были понятны жителям 
и они доверяли городской власти.

Следующие этапы
Глава города поручила снача-

ла ежеквартально, а затем и раз 
в  месяц на обозначенных ресур-
сах размещать отчет об исполне-

нии бюджета Нижнего Новгоро-
да. На следующем этапе реали-
зации этого проекта каждый го-
рожанин сможет узнать о том, 
сколько средств  направлено на 
каждый район, ремонт каких улиц 
запланирован, какие объекты на 
карте города попадут в  инвести-
ционную программу. А на третьем 
этапе будет создан сервис, с по-
мощью которого можно будет по-
лучить информацию о состоянии 
конкретного дома, сроках капи-
тального и текущего ремонта и т. 
д. Подобный проект пока реали-
зован только в  Москве, но скоро 
к столице присоединится и Ниж-
ний Новгород.

Елена Крюкова
Инфографика с сайта 

gorduma.nnov.ru

Когда в  наш город приезжают ино-
странные граждане, да еще такие имени-
тые, как Мэрилин Хэмельтон, очень любо-
пытно узнать их мнение о Нижнем Нов-
городе и нижегородцах. По мнению Мэ-
рилин, Нижний – процветающий город, 
а основа его процветания – творческие 
люди.

– Вы  применяете новые подходы  к ор-
ганизации городского общения, привле-
каете горожан к участию в  жизни горо-
да, чтобы  те, кому это интересно, вносили 
свой вклад в  развитие города, – сообщи-

ла гостья из Канады. – Я счастлива, что 
мои книги и мои идеи нашли реализацию 
в  Нижнем Новгороде. Сейчас в  России 
происходит активная работа по продвиже-
нию 1000 городов  страны. Это сложно, но, 
без сомнения, реально.

По мнению другого гостя, Льва Гордо-
на, Нижний Новгород всегда был центром 
промышленных инноваций. 

– Сейчас многие города России увле-
чены  движением «Живые города», и в  ре-
ализации этого проекта лидирует то один 
город, то другой, – сказал Лев  Гордон. – 
В этом плане Нижний Новгород шагнул 
далеко вперед, и хотя это пока не видно 
всем его жителям, ваш город уже активно 
вдохновляет на развитие многие россий-
ские города.

На встрече присутствовали члены  Об-
щественной палаты  Нижнего Новгорода, 
а также участники городских и молодеж-
ных сообществ. Все они могли познако-
миться с презентацией Мэрилин Хэмель-
тон о передовых подходах к развитию го-
родов, задача которых – определить скры-
тые резервы  для развития нашего города.

– Мэрилин поделилась с нами миро-
вым опытом по превращению города в  ме-
сто, где комфортно каждому жителю в  от-
дельности и всем вместе, – резюмировала 
итоги встречи Елизавета Солонченко. – 
Более того, ее идеи мы  уже начали приме-
нять для развития города.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Александра Томилова

Открытый и понятный бюджет
Одна из главных задач для городской власти в конце каждого года – плани-
рование и утверждение расходов и доходов муниципалитета на будущий год, 
другими словами, городского бюджета. Кроме того, бюджет должен быть 
не только определен, но и известен и понятен жителям. На прошлой неделе 
глава города Елизавета Солонченко провела совещание по формированию 
площадки «Открытый бюджет Нижнего Новгорода».

Марк ФЕЛЬДМАН, председатель комиссии по бюджетной, финансовой 
и налоговой политике городской Думы: 

– Суть задачи – сделать бюджет прозрачным и доступным 
для понимания каждому нормальному человеку. Бюджетный 
процесс сложный, и надо много лет работать, чтобы  выступать 
в  нем с позиций экспертных суждений. Поэтому мы  хотим этот 
уровень возможности и доступности создать для каждого. Пред-
лагаемую главой города Елизаветой Солонченко модель можно 
назвать пионерской: ни в  одном регионе этого нет. Уверен, что 
эта прозрачность позволит нам использовать ситуацию публич-
ности и открытости как точку роста.

Мировой опыт для развития Нижнего
24 ноября глава Нижнего 
Новгорода Елизавета Солон-
ченко встретилась с веду-
щим мировым специалистом 
по интегральному развитию 
городов Мэрилин Хэмельтон 
(Канада) и одним из основа-
телей национальной инициа-
тивы «Живые города» Львом 
Гордоном. Участники встречи 
говорили о том, как теория 
интегрального подхода го-
родов может применяться 
к современному Нижнему 
Новгороду.

СПРАВКА
Мэрилин Хэмельтон – известный в мире ученый, консультант, автор книг по эво-
люционному подходу к развитию городов. Объединяет глубокий целостный под-
ход во взгляде на города, обширный практический опыт, прикладной инструмен-
тарий и опыт работы с лидерами городского развития в разных странах. Ее книга 
«Интегральный город» переведена на русский язык.
Лев Гордон – один из основателей и программный директор Всероссийского 
форума живых городов 2014–2017 годов. Эксперт национальных приоритетных 
проектов «Городская среда» и «Комплексное развитие моногородов». Член экс-
пертной группы при АСИ по созданию сборника лучших практик и муниципальных 
стандартов городского развития.
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Вместо грязных киосков 
– место для прогулок

В Канавинском районе за 2017 
год демонтировали около 80 та-
ких нестационарных торговых 
точек. 23 из них разобрали сами 
владельцы  в  добровольном по-
рядке, а 55 были ликвидированы  
принудительно.

Например, на прошлой неде-
ле сотрудники районного отдела 
предпринимательства и развития 
территорий провели демонтаж 
восьми незаконно установлен-
ных торговых точек рядом с до-
мом 35 по Октябрьской улице 
и по адресу: улица Акимова, 31.

А чуть раньше, 8 ноября, рай-
онная комиссия согласно Ад-
министративному регламенту 
и в  рамках программы  подго-
товки к чемпионату мира в  2018 
году ликвидировала 22 незакон-
но установленных торговых объ-
екта в  районе улицы  К. Маркса. 
На этой территории уже убрали 
мусор, и скоро там пройдут рабо-
ты  по благоустройству и озеле-
нению.

– Работу администрации рай-
она в  этом направлении оцени-
ваю положительно. От лица жи-
телей ТСЖ  «Бетанкур» могу 
сказать, что практической цен-
ности эти так называемые не-
стационарные торговые объекты  
не несут. Они не вписываются 
в  архитектуру города, кроме то-
го, качество уборки территории 
вокруг данных объектов  всегда 
оставляло желать лучшего, – по-
делился председатель правления 
ТСЖ  «Бетанкур» Гурген Арзу-
манян.

Сормовичи против 
сомнительных ларьков

А в  Сормовском районе с на-
чала года демонтировали более 
350 нелегальных торговых пави-
льонов, из которых свыше 200 – 
принудительно за счет городско-
го бюджета. Часть из них стоя-
ла во дворах и на второстепен-
ных улицах района, а некоторые 
предприниматели не стеснялись 
вести незаконную деятельность 
на центральных улицах. Напри-
мер, был ликвидирован киоск, 
в  котором продавали молочную 
продукцию без разрешительных 
документов  и необходимых ус-
ловий прямо в  центре Сормо-
ва. По словам сотрудников  ад-
министрации Сормовского рай-
она, собственника оповестили 
о планируемом демонтаже, а спу-
стя десять дней с момента вру-
чения уведомления сотрудники 
администрации района совмест-

но с представителями управ-
ления по организации работы  
объектов  мелкорозничной сети 
Нижнего Новгорода и правоох-
ранительных органов  в  прину-
дительном порядке провели де-
монтаж киоска. Торговое обору-
дование отвезли на стоянку вре-
менного хранения.

По мнению сормовички, ре-
дактора сайта pravsormovo.ru 
Марины  Смирновой, нужно де-
лать различия между продавца-
ми, которые торгуют овощами 
и фруктами со своего огорода, 
и предпринимателями, которые 
ставят ларьки где им вздумается, 
не платят налоги, берут на рабо-
ту продавцов  без медкнижек да 
еще продают просрочку.

– Я думаю, первым нужно дать 
возможность продать выращен-
ный урожай, а со вторыми, ко-
торые злостно нарушают закон, 
нужно бороться по закону, – счи-
тает Марина Смирнова.

– Все больше сормовичей об-
ходят стороной сомнительные 
продуктовые ларьки, – констати-
рует глава администрации Сор-
мовского района Дмитрий Сиво-
хин. – Если у владельца нет раз-
решительных документов, зна-
чит он построил свой павильон 
и торгует незаконно. Такие ларь-
ки надо убирать, и прежде всего 
силами собственников. Не гово-
ря уже о том, что разношерстные 
торговые объекты  уродуют об-
лик нашего города.

Как действовать 
по закону

Деятельность нестационар-
ных торговых объектов  на ули-
цах города определяется утверж-
денной «Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов  
в  Нижнем Новгороде». Схема со-
держит 2745 мест во всех районах 
города, в  том числе 850 участков  
для продуктовых павильонов,. 
Кроме того, там четко прописано, 
каких размеров, какого типа киоск, 
павильон или палатка и с какой 
специализацией могут размещать-
ся в  том или ином месте. Пред-
принимателям, которые хотят дей-
ствовать по закону, необходимо 
обратиться в  администрацию го-
рода, чтобы их объект включили 
в  данную схему. В этом году было 
проведено девять аукционов, на ко-
торых 131 объект получил такое 
законное право.

Объекты, не включенные 
в  схему, владельцы  которых не 
хотят работать легально, долж-
ны  быть демонтированы. В этом 
году работа по их ликвидации 
идет усиленными темпами: ес-
ли в  прошлом году на штрафсто-
янку отправились 105 несанкци-
онированных объектов, то в  этом 
году только за девять месяцев  – 
в  два раза больше. Это значит, 
что нелегальных ларьков  и ки-
осков  в  Нижнем Новгороде ста-
новится все меньше.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

Демонтажом  
по незаконной торговле

В Нижнем Новгороде 
продолжается лик-
видация павильонов, 
владельцы которых 
не заключили договор 
с городом, а самоволь-
но заняли место, часто 
для торговли не пред-
назначенное. Причем 
зачастую вызывает 
сомнение не только 
законность их бизнеса, 
но и качество товара, 
которым они торгуют.

Ольга Петровна АЛЕКСЕЕВА, работающая пенсионерка:

– Я в  ларьке у дома на ули-
це Гвардейцев  изредка поку-
паю хлеб, когда забуду в  ма-
газине его купить. Что каса-
ется фруктов, овощей и сухоф-
руктов, то в  киоске у нашего 
дома они лучше, чем в  сетевых 

гипермаркетах, поэтому и беру 
я эти продукты у дома. Конеч-
но, важный момент – закон-
но или незаконно торгует ки-
оск. Ведь те, кто работает без 
разрешения, вряд ли заботятся 
о разрешительной документа-
ции на свой товар и не думают 
о здоровье своих покупателей. 
Нарваться на непроверенные, 
некачественные или просро-
ченные продукты, честно гово-
ря, страшно. Поэтому хотелось 
бы, чтобы владельцы торговых 
павильонов  работали легаль-
но и имели все сертификаты  
на свой товар.

Николай КРЮКОВ, специалист:

– Покупки в  торговом пави-
льоне у дома имеют несколько 
плюсов. Во-первых, ларьки на-
ходятся в  пешей доступности. 
Во-вторых, в  них ты купишь 
именно то, что необходимо, а не 
наберешь целую корзину часто 
ненужных товаров  «со скидка-
ми», как в  гипермаркете. В-тре-
тьих, там часто другой ассор-
тимент и можно купить това-
ры других производителей, чем 
представлены в  крупных тор-
говых сетях. Но если в  боль-
ших магазинах за качеством 

продуктов  следят, то как об-
стоит дело с этими в  киосках 
– неизвестно. И это, конечно, 
большой минус ларьков.

Кроме того, я отрицательно 
отношусь к самозахвату: это 
когда торговец арендует два 
квадратных метра, а торгует на 
десяти, обставив  свой ларек со 
всех сторон ящиками и короб-
ками с продуктами. Это выгля-
дит ужасно, кроме того, это ан-
тисанитария. Как можно есть 
фрукты или овощи практиче-
ски с пола?

Поэтому если владелец па-
вильона торгует легально, пла-
тит налоги, у продавцов  есть 
медицинские книжки, а у про-
дуктов  – необходимые доку-
менты, я – за ларьки. В осталь-
ных случаях с владельцами па-
вильонов  нужно бороться: за-
ставлять работать по закону 
или сносить.
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Самый масштабный  
проект ННГУ

История этого грандиозного проекта НН-
ГУ началась еще в  2011 году. Строитель-
ство центра осуществлялось за счет фе-
деральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Этот центр можно назвать самым масштаб-
ным проектом вуза, который уже не раз ста-
новился обладателем государственных гран-
тов. Площадь объекта – 25 000 кв. метров, 
объем инвестиций – 1,4 млрд рублей.

В церемонии открытия центра приня-
ли участие врио губернатора Нижегород-
ской области Глеб Никитин, заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Любовь 
Глебова, глава города Елизавета Солон-
ченко, а также представители Ассоциации 
промышленников  и предпринимателей.

Ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевско-
го Евгений Чупрунов  приветствовал го-
стей и рассказал об этапах строительства 
центра:

– К этому дню мы шли несколько лет, 
выигрывая гранты и конкурсы и направляя 
полученные средства на развитие научной 
инфраструктуры. Сегодня Центр инноваци-
онного развития – это большой междисци-
плинарный комплекс, где работают медики, 
биологи, физики, математики, суперкомпью-
терщики. Здесь идут и фундаментальные 
разработки, и прикладные исследования, 
а также апробация того, что создают уче-
ные в  сфере медицинского приборостро-
ения. Мы создали в  нашем университе-
те биомедицинский кластер, в  который 
входит уникальный SPF-виварий, один из 
крупнейших в  России, и суперкомпьютер, 
о котором знают в  мире, а также институт 
нейронаук, оснащенный самым современ-
ным оборудованием, и многое другое.

Событие для всей страны
Основных направлений деятельности 

ЦИРа три: научно-исследовательское, кли-
ническое и образовательное. Центр инно-
вационного развития ННГУ – точка инте-
грации различных научных организаций 
и вузов: кроме ученых ННГУ здесь работа-
ют специалисты Нижегородской медицин-
ской академии, Приволжского окружного 
медицинского центра, Института приклад-
ной физики РАН, вузов  и академических 
институтов  Москвы, Пущина, Томска, а так-
же ученые из Германии, Италии, Англии.

Глава региона Глеб Никитин отметил, 
что по объему отгруженной инновацион-
ной продукции Нижегородская область 
занимает пятое место в  РФ.

– Центр инновационного развития 
ННГУ – огромный шаг в  преодолении «до-
лины смерти» между разработкой и при-
менением научного продукта. Это первый 

центр в  Нижегородской области подобного 
рода. Он уникален и для России, ведь кро-
ме науки и образования он включает испы-
тания и производство. Здесь создано око-
ло 900 рабочих мест для высококвалифици-
рованных передовых специалистов, которые 
будут двигать нашу область вперёд. Поэто-
му открытие центра – это явление, событие 
на карте инновационного развития страны  
в  целом.

По мнению Любови Глебовой, такие 
прорывы  по плечу только очень сильным 
командам. Далеко не каждый большой 
университет, даже в  столице, может по-
хвастаться такими успехами. Это событие 
делает ННГУ флагманом научно-исследо-
вательских университетов  нашей страны. 

А глава Нижнего Новгорода Елизавета 
Солонченко отметила, что появление по-
добных центров  размывает понятия сто-
личности. Сейчас лидером становится тот, 
кто думает и работает инновационно. 

Технологии будущего
Далее гости отправились на экскур-

сию по основным лабораториям ЦИР. 
Им были представлены  новейшие раз-
работки в  области биомедицины, ней-
ротехнологий, роботостроения и чело-
веко-машинных интерфйсов. Здесь бу-
дут разрабатываться нано-препараты  
для оптической диагностики и лечения 
онкозабований. Научно-инженерные ла-
боратории ЦИРа уже создают техноло-
гии, которые используют сигналы  мозга 
и мышц человека, скелетонные комплек-
сы  и много другое. В одном из подраз-
делений ЦИРа имеется многопорошко-
вая лазерная установка, на которой мож-
но производить медицинские изделия 
сложного профиля. Также здесь бу-
дут проходить исследования функцио-
нального состояния мозга. Планируется, 
что в  ЦИРе начнет работу уникальный 
учебно-исследовательский субпетоватт-
ный лазерный комплекс и на его базе 
пройдет подготовка кадров  для россий-
ской ядерной промышленности.

На базе Центра инновационного раз-
вития в  следующем году запланирова-
но создание Центра эксперименталь-
ной и ядерной медицины  ННГУ, при-
званного объединить потенциал высоко-
технологичной медицинской клиники по 
сверхранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний с возможностью вне-
дрения в  клиническую практику резуль-
татов  исследований в  области ядер-
ной медицины, радиобиологии, генети-
ки и тераностики( так называют новый 
подход в  фармацевтике, заключающийся 
в  создании препаратов, которые являют-
ся средством ранней диагностики и одно-
временно лекарством).

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина

Центр 
будущего

24 ноября в Нижнем Новгороде открылся Центр инновационно-
го развития (ЦИР) медицинского приборостроения ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского. ЦИР по праву можно назвать точкой роста 
медицинского приборостроения и высоких биомедицинских 
технологий. Он объединит ученых, инженеров, разработчиков 
и промышленников для реализации проекта от идеи до произ-
водства. Подразделения ЦИРа станут открытой образовательной 
площадкой для обучения специалистов нового поколения.
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Проект был реализован благодаря ини-
циативе главы  города Елизаветы  Солон-
ченко и городской Общественной палаты  
совместно с федеральным исследователь-
ским центром «Институт прикладной фи-
зики Российской академии наук» и рос-
сийским обществом «Знание».

Старт проекту дали президент Россий-
ской академии наук (РАН) Александр 
Сергеев  и глава Нижнего Новгорода Ели-
завета Солонченко.

– Мы готовы  возрождать во мно-
гом утраченные традиции просветитель-
ства и популяризации научных знаний, – 
рассказал Александр Сергеев. – Сегодня 
это необходимо, чтобы  и российская нау-
ка, и вся страна двигалась в  правильном 

направлении. Ежедневно на россиян об-
рушивается огромный поток информации, 
и чтобы  грамотно в  ней ориентировать-
ся, выбирая то, что нужно и интересно, не-
обходимы  ориентиры. Эти опорные точки 
и могут дать просветители. В Нижегород-
ской области за это готов  отвечать Ин-
ститут прикладной физики РАН. А реше-
нием этой задачи в  масштабе федерации 
займется российское общество «Знание» 
при непосредственной поддержке прези-
дента нашей страны  Владимира Путина.

По словам главы  города Елизаветы  Со-
лонченко, «АкадемиУМ» уже в  начале 
своей реализации вызвал огромный ин-
терес со стороны  нижегородских ученых 
и представителей сферы  образования. 

Многие из них заявили о своей готовно-
сти стать частью «АкадемиУМа».

– Надеюсь, что в  городе появится но-
вая традиция – по четвергам приходить 
на площадки «АкадемиУМа», потому что 
в  четверг будут самые интересные лек-
ции с интересными преподавателями. 
Удержать эту высокую планку качества 
нам поможет Российская академия наук, – 
сказала Елизавета Солонченко. – Интерес 
к знаниям – это то, что сегодня нужно для 
объединения нижегородцев.

Проект представляет собой цикл тема-
тических лекций и мастер-классов, семи-
наров  и творческих встреч на различных 
площадках нашего города. Среди мест 
проведения – ГК «Ока», ГЦСИ «Арсенал», 
Высшая школа экономики, кинотеатр «Ор-
ленок», «Фитнесград». Вход на все меро-
приятия свободный.

Каждый четверг в  19.00 на несколь-
ких площадках будут проходить лекции 
по направлениям: наука, культура и искус-
ство, ЗОЖ. А первыми лекторами, которые 
27 ноября встретились с нижегородцами 
в  гостинице «Ока», стали фотограф  Алик 

Якубович, чемпион мира по пауэрлифтин-
гу, мастер спорта международного класса 
Максим Матрос и старший научный со-
трудник Института прикладной физики 
Российской академии наук Артем Коржи-
манов.

Узнать подробнее о проекте, а также за-
писаться на лекции можно на официаль-
ном сайте проекта www.akademium.info, 
а также страницах в  социальных сетях.

Следующие лекции в  рамках проек-
та состоятся 7 декабря. Игорь Федюшкин 
в  секции «Наука» расскажет о «Возвра-
щении таблицы  Менделеева» (19.00, ки-
нотеатр «Орленок»). Директор Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ в  составе Росизо 
Анна Гор в  секции «Культура» прочтет 
лекцию на тему «Почему мы  боимся со-
временного искусства» (19.00, культурный 
центр «Рекорд»). А председатель нижего-
родского областного отделения федерации 
кудо России Владимир Поддымников  по-
знакомит с «Инструкцией по проведению 
спортивных мероприятий» (19.00, куль-
турный центр «Рекорд»).

Елена Шаповалова

Инициатива признания Дня 
рождения комсомола государ-
ственным праздником принадле-
жит нижегородцам.

– Известно, что страну стро-
или зэки и комсомольцы. Пер-
вые – принудительно, вторые 
– по зову сердца, – говорит ис-
полнительный директор нижего-
родской областной обществен-
ной организации «Комсомоль-
ская площадь» Сергей Бурнин. – 
При этом для первых по закону 
нужно было предоставить жилье, 
питание, проводить с ними куль-
турную работу, водить в  баню. 
А комсомольцев  «выбрасывали» 
на площадку с палаткой, а даль-
ше – устраивайся сам. И устраи-
вались! Какое время было инте-
ресное, героическое! На голом эн-
тузиазме люди работали во бла-
го своей страны!

Одной из первых масштабных 
всесоюзных строек стало возве-
дение Комсомольска-на-Амуре. 
Еще были Караганда, Березники, 
БАМ и много других объектов, 
которые и по сей день служат 
россиянам. В нашей области так 
строили Автозавод – и сам ГАЗ, 

и район, Дзержинск, Выксунский 
металлургический завод.

А еще комсомол – это и по 
сей день актуальный и эффек-
тивный опыт патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. «И сегодня опыт ком-
сомола остается неисчерпаемым 
источником для поиска и раз-
вития новых организационных 
форм воспитания и обучения мо-
лодежи. В современных услови-
ях чрезвычайно важно дать мо-
лодым людям четкие ориентиры  
для развития, показать конкрет-
ных людей, на кого они могут 
равняться и “делать жизнь с ко-
го”. Важно, чтобы  молодые люди 
представляли и достойно оцени-
вали тот вклад, который внесли 
их сверстники в  создание эко-
номического и оборонного мо-
гущества государства, в  разгром 
германского фашизма и япон-
ского милитаризма, в  послево-
енное восстановление народно-
го хозяйства Украины, Белорус-
сии, других союзных республик, 
в  мощное развитие Урала, Си-
бири, Севера и Дальнего Восто-
ка, освоение целины, покорение 

космоса, создание энергетическо-
го и нефтегазового комплексов  
страны, сооружение ВАЗа, Кам- 
АЗа и БАМа, в  эпохальные до-
стижения науки и культуры  
и великолепные победы  совет-
ского спорта. Тысячи комсомоль-
цев  стали Героями Советско-
го Союза и Социалистического 
Труда, крупными учеными, масте-
рами искусств, военачальниками, 
дипломатами, политическими, го-
сударственными и обществен-
ными деятелями, олимпийскими 
чемпионами».

– Так неужели все эти люди, 
это поколение не достойны  сво-

его государственного праздника? 
Конечно, достойны! – продолжа-
ет Сергей Бурнин. – Мы объяви-
ли сбор подписей в  поддержку 
этой инициативы  в  нашем реги-
оне, а в  следующем году развер-
нем масштабную кампанию. Дру-
гие регионы  нас поддерживают, 
например в  Подмосковье сбор 
подписей идет полным ходом. 
А недавно руководство междуна-
родного оргкомитета «Комсомо-
лу – 100» встречалось с первым 
заместителем руководителя ад-
министрации президента Россий-
ской Федерации. На встрече об-
суждался в  том числе и вопрос 

увековечения боевой и трудовой 
памяти комсомола.

В качестве вариантов  на-
звания праздника предлагают-
ся «День рождения комсомола», 
«День комсомольской солидар-
ности (братства)» и даже такое 
длинное и емкое, как «День бла-
годарности всем поколениям ком-
сомольцев, участвовавших в  эко-
номическом, военном и политиче-
ском строительстве России». Но 
это уже детали. Главное сейчас – 
чтобы этот день официально по-
явился в  российском календаре.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Стране нужен День комсомола
Каких только праздников нет в нашем календа-
ре. А вот Дня комсомола нет. Нет, многие знают, 
что 29 октября – день рождения комсомольской 
организации, когда бывшие комсомольцы встреча-
ются, вспоминают молодость и общаются, но пока 
это неофициальный день. А должен быть госу-
дарственным праздником, считают те, кто прошел 
комсомольскую школу и понимает, как современ-
ной молодежи нужны правильные ориентиры. Тем 
более повод есть – 100-летие ВЛКСМ, которое 
мы отметим в будущем году.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Все на «АкадемиУМ»!
27 ноября в Нижнем Новгороде открылся социально-просве-
тительский проект «АкадемиУМ». Так называется площадка, 
на которой нижегородцы смогут бесплатно послушать лекции 
и пообщаться с профессионалами, достигшими успеха в са-
мых разных областях науки, культуры, а также выступающими 
за здоровый образ жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.15 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 01.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков 16+

00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.20 Место встречи 16+

03.15 Малая земля 16+

04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00, 11.00, 23.00 Дом-2 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Импровизация 16+

02.35 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+

08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 С/р «Мир калибра 7.62» 16+

23.05 Без обмана kat 16+

00.35 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+

ТВ3
06.00 Тайные знаки 12+

07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

12.30, 13.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Сверхъестественный отбор 16+

16.00 Мистические истории 16+

19.40 Т/с «КАСЛ» 12+

22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+

01.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

11.35 Успех 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.45 Важные вещи 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.15 Мы-грамотеи! 0+

12.55 Белая студия 0+

13.35 Д/ф «Куклы» 0+

14.15 Цвет времени 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 Исторические концерты 0+

16.15 Нефронтовые заметки 0+

16.40 Агора 0+

18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коля-
да» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 «Щелкунчик» 0+

21.35 Д/ф «Климт и Шиле» 0+

00.05 Мастерская архитектуры 0+

01.35 Д/ф «Чингисхан» 0+

02.40 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10, 
19.25, 20.45 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Регби-7 0+

09.30 Афиша. Главные бои декабря 16+

09.55 Долгий путь к победе 12+

10.30 Биатлон 12+

11.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

15.55 «Победы ноября» 12+

16.25 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

20.55 Финалы Чемпионатов мира по фут-
болу 0+

21.55 Тотальный футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.40 Команды, которые мы не уви-

дим 12+

02.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+

04.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.00 ОбъективНО
06.10, 05.05 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-

НОГО» 12+

07.00 М/с «Кротик и панда» 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК» 12+

12.10 Просто вкусно 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.00, 03.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.20 Д/ф «Вселенский храм» 12+

18.40 Первая лига 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

23.40 Автодрайв 12+

02.10 Т/с «У.Е.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.25 Как устроена Вселенная 16+

01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+

06.00 Экипаж 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие 16+

08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+

09.50 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ 

ОБОЙДЕМ» 0+

11.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00 Новости
13.15 Цена военной тайны 12+

14.00 Легенды советского сыска 12+

14.45 На кухне у Марты 12+

15.00, 22.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

16.40, 00.10 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Без галстука 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

10.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.30 Антиколлекторы 16+

17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Решала 16+

21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

23.00, 04.25 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

3 декабря в  Сормовском пар-
ке состоится первый в  истории 
города дружеский инклюзивный 
полумарафон «Первый снег: раз-
ные возможности – цель одна».

Уникальность эстафеты  состо-
ит в  том, что впервые в  массо-
вом мероприятии будет построено 
взаимодействие здоровых бегунов, 
а также людей с ограниченными 
возможностями.

Забег ставит своей целью объ-
единить людей с разными возмож-
ностями в  преддверии Нового 
года, создать и поделиться пози-
тивным настроением, показать, что 
единая цель людей – это стремле-
ние к счастью и здоровью, а каки-
ми люди обладают возможностя-
ми на старте, не имеет значения. 
Отсюда и лозунг забега: «Разные 
возможности – цель одна».

Мероприятие пройдет как в  
виде традиционного забега на дис-
танции 5, 10 и 21,1 км, так и в  новом 
формате инклюзивной эстафеты че-
тырех отрезков  по 1,5 км, которые 
пройдут в  атмосфере праздника: 
музыкального, веселого, объединяю-
щего. Эстафета будет передаваться 
от одного к другому, и в  конце бу-
дет командный финиш бегунов  с 
разными возможностями.

В полумарафоне примут уча-
стие крупные компании Нижнего 
Новгорода, а также команда адми-
нистрации Нижнего Новгорода во 
главе с главой города Елизаветой 
Солонченко.

Расписание:
8.00 – открытие стартово-фи-

нишного городка на стадионе 
«Труд», начало работы  раздевалок;

8.00–9.45 – выдача старто-
вых пакетов  иногородним;

9.15 – вступительное слово 

представителей администрации и 
организаторов;

9.30 – инклюзивная разминка;
10.00 – детский забег и раз-

минка перед полумарафоном;
10.20 – старт всех дистанций; 
12.30–13.00 – награждение 

победителей.
Участие в  забеге платное,  день-

ги перечисляются на благотвори-
тельные цели. Уточнения по време-
ни и регистрация на мероприятие  
на сайте iloverunningnn.ru/1sneg

«Хранители 
времени»

Забег  
по первому снегу

29 ноября в 19.30 в  
музейно-выставочном центре 
«Микула» (улица 50-летия 
Победы, 25) состоится от-
крытие выставки «Храни-
тели времени», рассказыва-
ющей об истории костюма, 
вооружения, быта разных 
стран от античных времен 
до ХХ века. На открытии 
выступят танцевальный кол-
лектив  «Коломбина», театр 
огня «Эльма», хореографи-
ческий коллектив  «Этнос», 
клуб реконструкции истори-
ческого танца КРИТ, пройдут 
мастер-классы  (историче-
ские танцы  начала ХХ века, 
работа на гончарном круге).

На выставке подлинные 
экспонаты  соседствуют с 
реконструкцией, стилизаци-
ей, современными произве-
дениями «по мотивам». Вы  
сможете увидеть античные 
и средневековые доспехи, 
бальные платья и веера XIX 
века, «ожившие» фотогра-
фии Карелина и Дмитриева, 
картины  на историческую 
тему, одежду и вооружение 
княжеских дружинников, 
стрельцов  и солдат Красной 

армии. Экспонаты  предо-
ставлены  частными коллек-
ционерами, крупнейшими 
клубами исторической ре-
конструкции из Нижнего 
Новгорода, Сарова, Арзамаса, 
а также Русским музеем фо-
тографии и музейно-выста-
вочным центром «Микула».

С 30 ноября запланиро-
вана интерактивная детская 
программа, во время которой 
ребята изучат язык цветов  
и веера, придворный этикет 
разных эпох, фехтовальные 
приемы, средневековые тан-
цы, узнают много интерес-
ного из истории костюма, 
познакомятся с советским 
бытом и посмотрят диафильм 
на винтажном фильмоскопе. 
Программа подойдет как для 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, так и 
для подростков  и взрослых 
(информация адаптирована 
для каждой возрастной груп-
пы). Группы  от 10 человек.

Запись на экскурсии и 
детскую программу по тел. 
270-26-03.

Выставка продлится 
до 17 декабря.           16+
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СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 00.20 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.00 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 01.00 Импровизация 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

02.00 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

10.35 Короли эпизода 12+

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

11.50, 04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Московская паутина 12+

02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

ТВ3
06.15 Тайные знаки 12+

07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

12.30, 13.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Сверхъестественный отбор 16+

16.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

19.40 Т/с «КАСЛ» 12+

22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

00.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

02.00 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

00.15 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

03.20 М/ф «Принц Египта» 6+

05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

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

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.00 Мастерская архитектуры 0+

12.30 Сати. Нескучная классика... 0+

13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска» 0+

14.00 Д/ф «Семен Райтбурт» 0+

15.10, 01.25 Исторические концерты 0+

16.25 Пятое измерение 0+

17.00 2 Верник 2 0+

18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришко-

вец (Кемерово)» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.30 Д/ф «Навои» 0+

23.55 Тем временем 0+

02.40 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости

07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Тотальный футбол 12+

10.00 Профессиональный бокс 16+

11.45 Сильное шоу 16+

12.50 Смешанные единоборства 16+

14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+

15.55 Смешанные единоборства 16+

18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+

19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 12+

19.40 Гандбол. Чемпионат мира
22.05 Все на футбол! 12+

22.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.10 Десятка! 16+

05.30 Финалы Чемпионатов мира по 
футболу 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.09 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННО-

ГО» 12+

06.59 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО

09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+

10.10 Городской маршрут 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК» 12+

12.05, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

14.40 Миссия выполнима 12+

15.00 Первая лига 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРО-

НЫ» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

23.45 Драгоценное наследие 12+

02.05 Т/с «У.Е.» 12+

02.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

07.10, 12.00, 16.05, 19.00 112 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

13.55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.45 В мире знаний 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Область закона 16+

07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сы-
ска 12+

11.10, 12.00, 13.15 Цена военной тайны 12+

13.00 Новости
14.50 На кухне у Марты 12+

15.15, 22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

16.40, 00.10 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Карта 52 16+

18.45 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Модный свет 16+

22.20 На всякий случай 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». СХВАТ-
КА» 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.20 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 05.10 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Любовные истории 12+

19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

23.00, 04.10 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.20 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 01.30 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Ночные новости
00.20 К 90-летию режиссера Владимира 

Наумова 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня

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

01.05 Место встречи 16+

03.00 Дачный ответ 0+

04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

02.00 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.35 Советские мафии 16+

01.25 Московская паутина 12+

02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

ТВ3
06.15, 02.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Сверхъестественный отбор 16+

16.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+

19.40 Т/с «КАСЛ» 12+

22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

00.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30, 00.15 Уральские пельмени 16+

10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+

03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+

05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.10, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

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

09.25 Секреты старых мастеров 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 17.10 «Щелкунчик» 0+

13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима» 0+

16.25 Россия, любовь моя! 0+

16.55 Цвет времени 0+

19.10 Важные вещи 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

23.10 Уроки русского 0+

23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 0+

00.40 Документальная камера 0+

01.20 Исторические концерты 0+

02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория» 0+

02.40 Pro Memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+

12.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.05 Команда на прокачку 12+

15.55 Гандбол. Чемпионат мира
17.45 Десятка! 16+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live» 12+

21.45 Все на футбол! 12+

22.35 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Волейбол. Лига чемпионов 0+

03.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.40 «Комментаторы» 12+

06.00 «Победы ноября» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

15.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕН-

НОГО» 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+

10.10 Жизнь в деталях 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК» 12+

12.05, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+

14.50, 23.45 Драгоценное наследие 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Городской маршрут 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Т/с «ПОД НЕБОМ ВЕРОНЫ» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ» 12+

02.10 Вулкан 12+

03.45 Д/ф «Черная глина» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.45 В мире знаний 16+

06.45 Магистраль 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Карта 52 16+

07.35 Жилищная кампания 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Цена военной тайны 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Саквояж 16+

13.00 Новости
14.50 На кухне у Марты 12+

15.15, 22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

16.40, 00.05 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». СХВАТ-
КА» 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

22.55, 04.20 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
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Готовим как 
во Франции

На прошлой неделе нижегородцы учились готовить блюда 
французской кухни. Пришедшие на мастер-класс могли 
погрузиться в атмосферу солнечного Прованса, погово-
рить по-французски с очаровательной француженкой 
Евой Тувенен и узнать больше о культуре Франции.

Культура и кулинарные 
традиции

Желающих поучаствовать в  ма-
стер-классе было немало – около 20 
человек. Например, Ольга Крамкова 
пришла вместе со своими детьми Ма-
шей и Славой, который, по ее словам, 
очень любит готовить.

– Французский язык я люблю 
с детства, хотя и учила английский. 
Однако сейчас я часто езжу во Фран-
цию, поэтому стала учить француз-
ский. Во Франции очень любят, когда 
иностранец хотя бы несколько слов  
может сказать на их языке, – расска-
зала Ольга.

Она отметила, что французский 
дополнительно к обязательному ан-
глийскому изучают и ее дети.

– На мастер-классе мы хотели бы  
больше узнать о культуре страны и, 
естественно, кулинарных традициях, – 
сообщила Ольга.

А вот Людмилу Уточкину «деле-
гировала» на мастер-класс ее семья – 
как бабушка она часто готовит.

– Наша семья любит блюда раз-
ных стран мира. И младшие члены  
семьи просили меня научиться делать 
блюда из французской кухни, а потом 
научить их, – поделилась Людмила.

Ах, Прованс!
На мастер-классе, организованном 

культурно-образовательным центром 
«Альянс Франсез – Нижний Новго-
род» совместно с отелем «Кортъярд 
Марриотт», Ева Тувенен рассказала 
собравшимся о солнечном Провансе.

Прованс – это регион на юго-вос-
токе Франции. Столицей является го-
род Марсель, старинный город, осно-
ванный в  600 году до нашей эры. Се-
годня Марсель – это большой про-
мышленный центр Франции и ее 
крупнейший порт.

В Провансе жили и работали та-
кие известные художники, как по-
стимпрессионисты Винсент Ван Гог 
и Поль Сезанн. Основатель кубиз-
ма в  живописи, известный всему ми-
ру Пабло Пикассо последние 27 лет 
жизни обитал в  городе Антибы. Там 
же создавал свои творения основа-
тель импрессионизма Клод Моне. 
Лазурный берег хранит память и об 
Огюсте Ренуаре. С 1917 года в  Ниц-
це проживал основоположник фовиз-
ма Анри Матисс.

Прованс воспевали Мирей Матье 
и другие.

На западе Прованса протекает ре-
ка Рона. По обе стороны ее растет 
виноград, из которого делают вино. 
В Провансе изготавливают треть ми-
рового производства розового вина.

Прованс только в  середине XIX 
века полностью перешел к Франции. 
До этого регион был частью Италии, 
поэтому в  одном из старейших горо-
дов  Прованса – Авиньоне распола-

гается Папский дворец, который был 
резиденцией римских понтификов  
в  XIV веке.

Особенности кухни
Именно близость к Средиземно-

му морю обусловила вкусы жителей 
Прованса.

– Особенностью прованской кух-
ни является большое количество 
специй, таких как тимьян, лук, роз-
марин. Также на юге Франции едят 
много овощей, фруктов, рыбы, – рас-
сказала Ева Тувенен. – Южнопрован-
ская кухня похожа на итальянскую.

Среди овощей, которые включают 
в  свой рацион обитатели Прованса, 
большое место занимают перец, ба-
клажаны, томаты, оливковое масло.

Сама Ева проживает в  городе Бор-
до, в  провинции Аквитания, а это за-
паднее Прованса. И в  отличие от жи-
телей Прованса в  Бордо предпочита-
ют есть больше мяса, а не рыбы. А пе-
ред приемом пищи пьют аперитив  
– Бордо известен на весь мир свои-
ми винами.

Божественный салат 
и кальмары

Самый популярный салат региона 
– нисуаз. Из города Ниццы он рас-
пространился на Прованс, а далее по 
всей Франции, Европе и миру.

Знаменитый салат из Ниццы и де-
лали участники мастер-класса. В не-
го входят вареный картофель, помидо-
ры-черри, томаты, зеленая фасоль, сва-
ренные вкрутую яйца, оливки и мас-
лины.

Конечно, чтобы долго не ждать, все 
ингредиенты поклонникам француз-
ской кухни заранее подготовили со-
трудники ресторана.

Шеф-повар Евгений рассказал, как 
правильно варить фасоль, как нужно 
нарезать овощи. Все участники ма-
стер-класса надели перчатки и засту-
чали ножами по доскам. Салат был 
готов  в  течение минут двадцати.

Затем на плитке участники при-
готовили кальмары по-провансаль-
ски. Запах стоял невероятный! В не-
го вплетался аромат трав.

Как отметил Евгений, во француз-
ской кухне должны быть представле-
ны все вкусы: и горький, и сладкий, 
и кислый, и соленый. Поэтому при ту-
шении соуса для кальмаров  в  него 
добавляли не только соль, но и сахар, 
а также вино, винный уксус и перец.

– Французская кухня является ли-
дером европейской кухни, – констати-
ровал Евгений. – И теперь участни-
ки мастер-класса узнали технологию 
приготовления популярных блюд. 
У каждого из них получилась своя, 
индивидуальная версия французско-
го блюда.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В чем проблема?
– Последние 20 лет в  Нижнем Новго-

роде ситуация с деревянной архитектурой 
складывается чрезвычайно печально, – уве-
рена главный архитектор научно-исследо-
вательского предприятия «Этнос», руково-
дитель экспертной платформы  музея Свя-
тослава Агафонова «Культурное наследие» 
Ирина Агафонова. – Деревянное зодчество 
– это наша гордость, наше наследие, куль-
турная база, на которой стоит любая нация 
и страна. По этой причине терять деревян-
ное наследие недопустимо, его нужно со-
хранять.

В то же время, по ее словам, сейчас в  го-
роде сложилась ситуация, когда деревянная 
застройка может быть потеряна буквально 
в  ближайшие месяцы.

– Проблема назревшая, наболевшая, акту-
альная. Решать ее надо или немедленно, или 
мы  уже опоздали, – констатировала Ирина 
Агафонова.

Она отметила, что проблему можно раз-
делить на несколько частей. Одна – сохра-
нение памятников  деревянной архитекту-
ры. Но памятники защищены  законом, по-
этому их нельзя сломать. Другая ситуация 
с видовой деревянной застройкой. Многие 
дома, которые дают представление о дере-
вянном городе XIX века и в  которых ког-
да-то жили известные в  Нижнем Новгоро-
де и России персоны, часто не имеют стату-
са и никак не защищены.

– Они ничуть не хуже памятников, но 
случайно не попали в  их число, – говорит 
главный архитектор «Этноса». – Отдель-
но стоящий памятник или дом, конечно, не 
выживет, поэтому важно сохранять целые 
участки деревянной застройки.

Перевезти  
нельзя оставить

Несколько лет назад обсуждалась возмож-
ность сделать целую улицу с деревянными 
домами, перевезя на этот участок ценные эк-
земпляры со всего города. По мнению Ири-
ны Агафоновой, перевозить деревянные стро-
ения в  музей деревянного зодчества – это 
не выход. «Щелоковский хутор» сегодня, увы, 
тоже находится в  плачевном финансовом со-
стоянии.

– Люди там работают, стараются сохра-
нять что могут, но поддержка минимальная, – 
сказала она. – Подобные музеи объединяют 
в  себе архитекторов, историков, искусствове-
дов  и плотников. Это могло бы быть и у нас, 
но, к сожалению, так не происходит.

Историческая ценность
Многие нижегородцы считают, что не нуж-

но сохранять так называемые гнилушки. Дей-
ствительно, зачем? Ведь вместо них можно по-
строить много современных зданий.

Однако деревянную архитектуру второй 
половины XIX – начала XX столетия специ-
алисты считают уникальным явлением миро-
вой культуры.

– Когда фашисты разрушали культурное 
наследие России, это было понятно. Они хо-
тели лишить людей их истории, для них эта 
была чуждая культура, которую они и стре-
мились уничтожить. Вопрос: кто эти люди, 
которые сейчас уничтожают деревянную за-
стройку по всей стране? Я не думаю, что они 
враги России. Они, видимо, просто не пони-
мают, почему это важно сберечь, – отметил 
искусствовед, член Союза архитекторов  Рос-
сии, член Советов  по сохранению культурно-
го наследия при правительстве Санкт-Петер-
бурга и Министерстве культуры России Ми-
хаил Мильчик, который приехал на круглый 
стол из Санкт-Петербурга.

По его словам, в  1942 году был издан аль-
бом «Русское деревянное зодчество». По мне-
нию эксперта, это вовсе неслучайно. Таким 
образом, советская власть поняла, что если 
многонациональный народ России не сохра-
нит культуру, нас легче будет победить.

По словам краеведа Елены Советской, 
которая выпустила книгу «Декоративное 
убранство деревянных домов  Нижнего Нов-
города», изучая, например, резные наличники, 
можно узнать, как крестьянин понимал со-
здание мира.

– На нашей деревянной архитектуре мож-
но изучать всю славянскую культуру, – счи-
тает писательница. – В Нижнем Новгороде 
в  дереве представлены все архитектурные 
стили. Есть деревянный классицизм, эклекти-
ка. Наш город мог бы стать столицей дере-
вянного модерна!

Опыт Иркутска
По словам Михаила Мильчика, ситуация 

с сохранением деревянного зодчества сходна 
во многих городах страны. Но есть и прият-
ные исключения. О них рассказали предста-
вители Иркутска и Томска.

Так, программа сохранения историческо-
го наследия в  Иркутске начала работать 
в  2011 году, когда город должен был празд-
новать свое 350-летие. Власти решили сохра-
нить и отреставрировать целый квартал до-
мов, который ранее тоже называли не иначе 
как гнилушки.

– До реконструкции 130-й квартал – это 
были трущобы, предназначенные к сносу. 
Там не было ничего из инженерных сетей, 
кроме электричества, – сообщила эксперт из 
Иркутска.

По ее словам, на федеральные деньги вет-
хий фонд расселили. Привлекли частных ин-
весторов, которые и стали восстанавливать 
деревянные дома.

Но поскольку дорожки между домами бы-
ли узкие, не удобные, то их расширили, за-
асфальтировали. На деньги муниципалитета 
под дорожками было проложено инженер-
ное оборудование. В результате отреставри-
рованный квартал стал любимым местом про-
гулок горожан.

– Опыт 130-го квартала оказался успеш-
ным, – сказала представитель Иркутска. – 
Была воссоздана средовая застройка. Там со-
здано две тысячи новых рабочих мест. Те-
перь от бизнеса, размещенного здесь, поступа-
ет в  бюджет города миллиард рублей дохода. 

То есть территория работает на город, как ма-
ленький завод.

Также, по словам представительницы Ир-
кутска, им удалось снять главное обвинение, 
которое всегда адресуется деревянной за-
стройке, что реставрировать дорого и невы-
годно, а новые функции в  дереве не могут ра-
ботать.

– Мы доказали, что это не так. И теперь 
в  Иркутске с такой позиции никто не вы-
ступает. 130-й квартал стал любимым местом 
прогулок горожан и туристов. И мы озабоче-
ны, чтобы к кварталу не подступила высотная 
застройка, – отметила иркутянка.

По ее словам, на то, чтобы все было реали-
зовано, нужна была политическая воля. И она 
появилась с приходом нового губернатора.

– Это стало стартом новой градостроитель-
ной политики в  Иркутске, – сообщила пред-
ставитель Иркутска. – Культурное наследие 
может быть выгодно и способно осущест-
влять современные функции. Губернатор пе-

В нашем городе, которому уже скоро стукнет 800 лет, сохранились 
еще исторические деревянные постройки XVIII–XIX веков. Они дают 
понять, как жили люди много лет назад. Некоторые из этих домов 
уникальны и являются памятниками, другие в ансамбле составля-
ют неповторимую среду, которая была присуща только Нижнему 
Новгороду. На прошлой неделе в Центре современного искусства 
«Арсенал» прошел круглый стол, где архитекторы, искусствоведы 
и представители власти, в том числе из других городов России, об-
суждали историческую значимость, культурную ценность памятни-
ков деревянной архитектуры, а также как их спасти. Круглый стол 
назывался «Деревянный Нижний: у точки невозврата».

Деревянный Нижний: 
у точки невозврата

КСТАТИ
На сегодняшний день 
на спасение дома 
№ 3 по Славянской ули-
це, известного как «Дом 
с открытки», собрано 
41 700 рублей. По сло-
вам градозащитников, 
этого достаточно, чтобы 
закрыть дверные про-
емы и начать работу по 
восстановлению кровли.
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ревернул сознание бизнесменов  и полити-
ков. А 130-й квартал благодаря государствен-
но-частному партнерству стал приносить 
грандиозный доход.

Конечно, порой бизнес приходилось при-
влекать административными методами, от-
метила представитель Иркутска. Но об этом 
в  итоге не пожалел никто.

Ситуация в Томске
Подобный опыт есть и у Томска. Там по 

инициативе губернатора с 2005 года работа-
ет программа сохранения ценной историче-
ской среды. В результате на деньги област-
ного бюджета до 2015 года в  Томске восста-
новили 90 ценных экземпляров  деревянного 
зодчества.

Сейчас, по словам представительницы Том-
ска, темпы финансирования программы не-
много снизились. Но дома все равно ремон-
тируют. Однако уже по программе «Рубль за 

метр». Это когда объекты предоставляются 
в  аренду бизнесменам по льготной цене, но 
с условием восстановления.

– На восстановление объектов  город не 
тратит. Кроме средств  на расселение. Эта 
программа работает. По ней был расселен 51 
многоквартирный дом. Идет восстановление 
12 объектов, которые были переданы инвесто-
рам. Они охотно берут объекты в  собствен-
ность, – сообщила представитель Томска.

Спасти нельзя утратить
Что же хотят спасти градозащитники 

в  Нижнем Новгороде? В настоящее время му-
зей «Культурное наследие», создателем и ру-
ководителем которого является Ирина Агафо-
нова, собирает средства на консервацию де-
ревянных домов  возле церкви Трех Святи-
телей.

– Это уникальный фрагмент деревянной 
застройки XIX – начала XX веков, располо-

женный на исторической территории «Ста-
рый Нижний Новгород», – рассказали градо-
защитники. – Эти улицы пока остаются та-
кими, какими видели их жившие и бывавшие 
здесь в  разные годы писатели Владимир Ко-
роленко, Максим Горький и Леонид Андреев, 
певцы и музыканты Федор Шаляпин и Нико-
лай Фигнер, революционеры и политики Ве-
ра Фигнер и Александр Керенский, архитек-
торы Павел Домбровский и Владимир Лемке, 
ученый и просветитель протоиерей Петр Аль-
бицкий, многие другие, оставившие свой след 
в  истории нашего города и нашей страны.

В настоящее время дома на улицах Сла-
вянской и Студеной уже расселены. Остав-
шись бесхозными, они подверглись частич-
ному разграблению со стороны  мародеров. 
Особенно пострадал дом № 3 по Славян-
ской улице.

– Дом связан с именем известного нижего-
родского краеведа и писателя Дмитрия Смир-
нова (на его книгах о жизни и быте XVII – 
начала XХ веков  выросло не одно поколе-
ние нижегородцев), – отметили активисты. 
– Этот дом, находящийся рядом с Трехсвяти-
тельским храмом, – одна из визитных карто-
чек Нижнего. Открытки с его изображением 
продаются во всех почтовых отделениях горо-
да. Вандалы частично разобрали металличе-
скую кровлю здания, и, если ее не восстано-
вить, нужно хотя бы покрыть рубероидом, де-
ревянный дом в  ближайшие месяцы станет 
жертвой плесневого грибка.

Сейчас, чтобы надежно закрыть все окон-
ные и дверные проемы, покрыть крышу, необ-
ходимо собрать не менее 50 тысяч рублей.

«Все средства, собранные сверх указанной 
суммы, будут использованы для обеспечения 
сохранности других расселенных зданий на 
той же улице и для подготовки документации 
об их включении в  Единый государственный 
реестр объектов  культурного наследия наро-
дов  Российской Федерации», – написали гра-
дозащитники в  тексте обращения к нижего-
родцам.

Власть обещает помочь
10 ноября городские активисты встреча-

лись с главой Нижнего Новгорода Елизаве-
той Солонченко, которая пообещала отложить 
конкурс на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в  границах 
улиц Славянской и Студеной в  Нижегород-
ском районе, пока не будет разработана кон-
цепция сохранения исторических объектов. 
На круглом столе свое обещание глава горо-
да повторила.

– По домам 1, 2, 3 по Славянской улице 
отменены аукционы до момента разработки 
концепции, – сказала Елизавета Солонченко. 
– Когда будет разработана концепция, тогда 
объекты можно признать охраняемыми, по 
ним будут проведены конкурсы. В каком ви-
де они будут проведены, это будем смотреть.

По словам мэра, городская власть самостоя-
тельно не имеет права законсервировать ука-
занные градозащитниками объекты, посколь-
ку по федеральному законодательству рассе-
ленные, признанные аварийными дома необ-
ходимо снести.

– Что спасает? Что в  бюджете нет денег 
на снос, – отметила Елизавета Солонченко.

Она заметила, что создавать концепцию 
должны совместно две ветви власти – город 
и область.

– В данном случае важно, чтобы инициа-
тива шла от области, – заметила глава города.

С такой позицией согласилась и руково-
дитель управления государственной охраны  
объектов  культурного наследия Нижегород-
ской области Надежда Преподобная.

– Однозначно концепция и позиция горо-
да и области должна быть единой, – отмети-
ла она. – Мы хотели бы, чтобы были учте-
ны интересы всех заинтересованных лиц. Го-
това активно со всеми сотрудничать и разго-
варивать.

Успеть за месяц
– Очевидно, что если не будут приняты  

экстренные меры в  течение недели или мак-
симум месяца, то, когда мы соберемся через 
год или полтора, мы должны будем сказать, 
что точка невозврата пройдена. Город лишил-
ся того, что делает его своеобразным, необыч-
ным, интересным, привлекательным, – считает 
Михаил Мильчик.

Он отметил, что путь спасения деревянно-
го культурного наследия в  Нижнем Новгоро-
де есть.

– Хочу обратить внимание только на не-
которые моменты, – сказал искусствовед. – 
Первое, за минимальные деньги нужно прове-
сти консервацию домов, которые расселены  
и которые находятся под угрозой сноса. Вто-
рое, перекрыть кровлю, чтобы не было проте-
чек, это главный враг деревянной застройки, 
забить окна, чтобы туда нежелательные люди 
не попадали. После этого или сразу же нуж-
но разработать концепцию. Концепция сохра-
нения деревянной застройки России уже раз-
работана по заказу Министерства культуры. 
Можно и нужно воспользоваться ее опытом 
и перенести его на один, хотя и достаточно 
большой, город.

В концепции, по словам Михаила Мильчи-
ка, первое место должно отдаваться монито-
рингу объектов  культурного наследия, а так-
же графику работ.

– Одно государство такие расходы не одо-
леет, нужно государственно-частное партнер-
ство, – считает эксперт.

Михаил Мильчик рассказал об опыте 
Санкт-Петербурга. Там, например, дома, постро-
енные до 1945 года, вообще нельзя сносить.

– В Санкт-Петербурге принят закон о со-
хранении рядовой застройки, такого нет боль-
ше ни в  одном городе России. Поэтому если 
такой дом снесли, то можно обращаться в  суд.

Как в Европе и США
Во многих странах деревянную застрой-

ку стараются сохранить. Например, по сло-
вам Михаила Мильчика, четвертая часть Ва-
шингтона – деревянная, как и шестая часть 
Нью-Йорка.

Много деревянной застройки в  старейшем 
финском городе Турку. Там сохранились дере-
вянный порт, музей-аптека XVIII века. Целый 
квартал недалеко от центра Стокгольма тоже 
деревянный. Все дома отремонтированы, и те-
перь в  них живут богатые люди.

Причем, по мнению специалиста, сохраня-
ется там весьма скромная архитектура. Не 
чета той, что пока стоит на улицах старого 
Нижнего.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина  

и из интернета

Деревянный Нижний: 
у точки невозврата
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Документальные кадры
О том, как изменилась эко-

логия немецкого города Эссена, 
рассказали две выставки: «Но-
вая жизнь реки Эмшер» и «На-
ша зеленая столица». Первая до-
кументальная фотосерия показа-
ла историю преображения реки 
Эмшер – главной артерии рур-
ского региона. Кроме фотогра-
фий уже очищенной реки, кото-
рая ранее была каналом для сточ-
ных вод, нижегородцам показали 
архивные кадры  1930–1960-х го-
дов, на которых вовсю дымят тру-
бы  предприятий города Эссена.

– Проект по ренатурализации 
реки стал важным фактором эко-
номического и социального раз-
вития целого региона, – отметил 
Торстен Тис на открытии вы-
ставки. – Этой выставкой мы  
хотим показать, что в  нашем ре-
гионе жить комфортно.

Выставка «Наша зеленая сто-
лица» представила интерактив-
ную карту зеленых уголков  Эс-
сена, фотосерию «Эссенские 
маршруты», собрание фотогра-
фий «Зеленые легкие Эссена» 
о спортивных соревнованиях 

и культурных событиях на озе-
ре Бальденайзее, фоторепортажи 
о городском сельском хозяйстве 
и смене времен года в  Эссене. 
В объективе свободных фотоху-
дожников  оказалась сеть вело-
дорожек, скоростное велосипед-
ное шоссе, скоростная железно-
дорожная сеть, частные садовод-
ческие участки и многое другое.

Почему это важно?
Фотографии показывают из-

менения, которые происходят 
в  разных районах Эссена с тече-
нием времени. А фотографы  ра-
ботают над проектами уже не-
сколько лет.

Так, в  2017 году группа фото-
художников  стала официальным 
партнером экологического года 
«Эссен – зеленая столица Евро-
пы  2017». Одним из ключевых 
проектов, который они стали ре-
ализовывать, это интернет-карта 
самых живописных уголков  Эс-
сена. Планируется, что там будут 
отмечены  самые популярные ту-
ристические достопримечатель-
ности. Например, объект все-
мирного культурного наследия 
ЮНЕСКО бывшая угольная шах-
та Цольферайн.

– Этот проект имеет докумен-
тальный характер: мы  хотим за-
печатлеть настоящее и зафикси-
ровать все происходящие изме-
нения, – сообщил Торстен Тис. – 
Жители Эссена могут поделиться 
своими фотографиями и истори-
ями о любимых зеленых уголках, 
будь то воспоминания о первом 

поцелуе или рассказ о воскрес-
ных прогулках с детьми по парку 
Груга. Так будет положено нача-
ло цифровой памяти, интерактив-
ному справочнику о городе, в  ко-
торый мы  будем вписывать все 
«зеленые» перемены  не только 
в  2017 году.

Учиться у Эссена
По словам, куратора выставки 

Торстена Тиса, жители и власти 
города хотят, чтобы  их примеру 
в  области экологии последова-
ли и другие города. И, конечно, 
в  первую очередь Нижний Нов-
город. Торстен Тис отметил, что 
у Эссена и Нижнего Новгорода 
много общего. Нижний Новгород 
– крупный промышленный центр, 
тоже обладает значительным по-
тенциалом в  области улучшения 
экологической обстановки. Са-
мое важное – сделать первые 
шаги на пути к более комфорт-
ной и экологичной городской 
среде и начать меняться.

– Эссен стал первым горо-
дом-побратимом Нижнего Новго-
рода. Это произошло в  1991 го-
ду, когда город открыли для посе-
щения. Мы сотрудничаем с Эс-
сеном по разным направлениям. 
Экологическая выставка хорошо 
вписывается в  Год экологии, ко-
торый проходит в  нашей стра-
не, – заметила председатель ко-
митета внешнеэкономических 
и межрегиональных связей ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да Елена Мишина. – В 2017 году 
Эссен получил звание зеленой 

столицы  Европы. Прекрасно, что 
у нас есть возможность учиться 
у Эссена!

Проект длиною в 60 лет
По словам куратора выставки, 

над тем, чтобы  Эссен выглядел 
так, как сейчас, жители работа-
ли 60 лет. Именно столько длил-
ся переход индустриально раз-
витого города, центра угольной 
и сталелитейной промышленно-
сти, в  зеленый город с инноваци-
онным подходом к решению эко-
логических проблем. Поэтому то, 
что Эссен получил титул «Зеле-
ная столица Европы  2017» – за-
слуга всех жителей.

– Все проекты  в  области 
экологии долгосрочные. Не на-
до думать короткими промежут-
ками. В Эссене нам повезло, по-
скольку еще 100 назад создава-
лись предпосылки для того, что-
бы  трансформация к зеленому 
городу была возможна, – отме-
тил Торстен Тис.

Он рассказал, что толчком 
к изменениям стало увеличение 
заболеваемости жителей города.

– В 1950–1960-е годы  мы  
стали серьезно задумываться 
над трансформацией нашего го-
рода, поскольку из-за промыш-
ленности произошел рост забо-
леваемости людей. Когда люди 
болеют, много средств  тратит-
ся на лечение, медицину, а пред-
приятия теряют прибыль. И мы  
стали задумываться, как вый-
ти из ситуации, – поведал Тор-
стен Тис.

Он отметил, что выходом ста-
ло ужесточение экологических 
стандартов. Улучшить экологию 
помог и кризис, поскольку про-
мышленные предприятия пере-
стали работать.

Однако производство, правда, 
уже не угольное и сталелитей-
ное, в  Эссене осталось и сейчас. 
И его стараются делать иннова-
ционным. Стандарты  безопасно-
сти на нем настолько высоки, что 
природу предприятия не загряз-
няют, поскольку отходы  полно-
стью утилизируются.

– Чем больше инвестиций 
мы  вкладываем в  экологию, тем 
больше экономим, – заметил 
Торстен Тис.

В настоящее время в  Эссе-
не только 10 процентов  отхо-
дов  идут на захоронение. То, что 
нельзя переработать, сжигается 
при очень высокой температуре. 
Дым улавливается, и тепло посту-
пает на обогрев  зданий.

50 процентов  энергии в  Эссе-
не дают возобновляемые источ-
ники: вода, солнце, ветер. В при-
оритете – ветряки. На потребле-
ние газа в  отличие от России 
приходится только 10 процентов. 
Причем в  городе активно работа-
ют над тем, чтобы  сократить со-
держание углекислого газа и тя-
желых металлов  в  атмосфере.

– Эту землю мы  берем 
взаймы  у наших детей и долж-
ны  ответственно относить-
ся к тому, что делаем, – уверен 
Торстен Тис.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Эссен – город мечты
С 21 по 28 ноября 
в Нижнем Нов-
городе работали 
фотовыставки, 
которые показа-
ли, как угольный 
и сталелитейный 
центр под назва-
нием Эссен стал 
зеленой столицей 
Европы. На от-
крытии руководи-
тель фотогруппы 
Торстен Тис 
рассказал, трудно 
ли было поменять 
экологию Эссена, 
сколько времени 
на это понадоби-
лось и как город 
живет сейчас.
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ЧЕТВЕРГ, 7 декабря

ПЯТНИЦА, 8 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.20 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00, 01.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 18+

01.25 Место встречи 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

02.00 ТНТ-Club 16+

02.05 Stand up 16+

04.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.35 Д/ф «Александр Збруев» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных ро-
дителей» 12+

00.35 90-е 16+

01.25 Московская паутина 12+

02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ТВ3
06.30, 07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+

12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Сверхъестественный отбор 16+

16.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы 16+

19.40 Т/с «КАСЛ» 12+

22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

00.00 Чемпионат России по сериалам 16+

01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

02.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30, 00.15 Уральские пельмени 16+

10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+

03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 16.05 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

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

09.25 Секреты старых мастеров 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.25 Игра в бисер 0+

13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима» 0+

14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» 0+

15.10, 01.50 Исторические концерты 0+

16.30 Линия жизни 0+

17.30 Важные вещи 0+

18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма 0+

23.10 Уроки русского 0+

23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+

02.45 Pro Memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 
Новости

07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов
17.25 Кёрлинг. Квалификационный 

олимпийский турнир
19.55 Роберт Левандовски. Один гол - 

один факт 12+

20.15 Все на футбол! 12+

20.55 Футбол. Лига Европы
01.00 Футбол. Церемония вручения Зо-

лотого мяча- 2017 г 12+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

06.00 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 23.30 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+

10.05 Д/ф «Для вас я живой есть и буду 
вовеки» 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК» 12+

12.05, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Перевоз 12+

13.05 Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ» 12+

14.55 Можно мне с собой? 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05, 03.05 Строй! 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Самое вкусное шоу 12+

18.30 Образ жизни 12+

18.50 Жить хорошо 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 12+

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+

03.30 Вулкан 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

07.10, 12.00, 15.55, 19.00 112 16+

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

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-
ВЕЦОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.45 В мире знаний 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

08.20, 18.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20, 14.00 Легенды советского сыска 12+

11.10, 13.15 Цена военной тайны 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 На всякий случай 16+

13.00 Новости

14.50 На кухне у Марты 12+

15.15, 22.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 0+

16.40, 00.10 Смех с доставкой на дом 16+

18.00 Новости 
18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Идеальное решение 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». СХВАТ-
КА» 16+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 19.30 Решала 16+

10.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.30, 01.10 Т/с «ПАУК» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолетних 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

22.55, 04.30 Свадебный размер 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

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

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.50 Модный приговор 12+

12.15 Бабий бунт 16+

12.50, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+

02.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Место встречи 16+

03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 04.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Импровизация 16+

02.35 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

09.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

02.35 Петровка, 38
02.50 Жена. История любви 16+

04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

ТВ3
06.00 Тайные знаки 12+

07.00 Мультфильмы 0+

10.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.30, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

12.30 Не ври мне 12+

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

16.00 Мистические истории 16+

19.00 Дневник экстрасенса 16+

20.00 Человек-невидимка 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Уральские пельмени 16+

10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+

23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+

04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Пешком... 0+

08.05 Россия, любовь моя! 0+

08.35 Документальная камера 0+

09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

11.35 История искусства 0+

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 0+

13.05 «Щелкунчик» 0+

15.10 Исторические концерты 0+

16.10 Письма из провинции 0+

16.35 Энигма 0+

17.15 Цвет времени 0+

17.25 Гении и злодеи 0+

17.55 Большая опера - 2017 г 0+

19.45 «Синяя Птица» 0+

21.50, 02.05 Искатели 0+

22.35 Линия жизни 0+

23.45 2 Верник 2 0+

00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кен-
неди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС в га-

ла-концерте 0+

02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 
21.55 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+

07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 00.15 
Все на Матч!

08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы 0+

13.20 Биатлон. Кубок мира
15.00 «Биатлон» 12+

16.05 Биатлон. Кубок мира
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Все на футбол! Афиша 12+

22.25 Гандбол. Чемпионат мира
00.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

01.45 Профессиональный бокс 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.30 Д/с «500 лучших голов» 12+

06.00 Звёзды футбола 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.08, 05.05 Т/с «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ» 12+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+

08.33, 00.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Т/с «ПРИИСК-2» 12+

12.10 Колокольный звон
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05, 04.25 Здравствуйте! 12+

13.45 Территория завтра 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.25 Мужская еда 12+

14.40 Д/ф «Модернизация по-рус-
ски» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05, 03.45 Миссия выполнима 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Детский МегаХит 0+

18.45, 03.05 Ars Longa 12+

19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+

20.45 Городской маршрут 12+

21.05 Точка зрения 12+

21.25, 04.05 Автодрайв 12+

21.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» 16+

23.25 Самое вкусное шоу 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+

21.00 Д/ф «Бой без правил» 16+

23.00 Х/ф «КОБРА» 16+

00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+

02.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.45 В мире знаний 16+

06.45 Между прочим 16+

07.10 Новости 16+ 16+

07.20 ПРО Нижний 16+

08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

10.20 Легенды советского сыска 12+

11.10 Цена военной тайны 12+

12.00 Поехали 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00 Новости
13.15, 15.50, 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.00 Новости 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 Точка зрения ЛДПР 16+

18.50 Смех с доставкой на дом 16+

20.10 Покупайте нижегородское 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ПАУК» 16+

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

23.30 Клетка с акулами 18+

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
СТРИТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 6 кадров 16+

08.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+

22.50 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

02.25 Х/ф «АССА» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Летучий отряд 12+

10.55 Михаил Евдокимов. Все, что 
успел 12+

12.20 Идеальный ремонт 12+

13.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при

14.20 На 10 лет моложе 16+

15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 16+

23.30 Короли фанеры 16+

00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+

04.25 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Интервью 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+

18.40 Стена 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+

00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+

02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.55 Новый дом 0+

09.30 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10, 02.50 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня 12+

21.00 Ты супер! Танцы 6+

23.40 Международная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Таинственная Россия 16+

03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

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

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Импровизация 16+

02.25 Stand up 16+

04.00, 05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.20 Петровка, 38
06.05 Марш-бросок 12+

06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События

13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

17.20 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 С/р «Мир калибра 7.62» 16+

03.40 90-е 16+

04.30 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00, 03.15 Тайные знаки 12+

07.00, 11.00 Мультфильмы 0+

10.30 Школа доктора Комаровского 12+

11.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+

21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+

23.15 Х/ф «КТО Я?, ГОНКОНГ» 12+

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

12.00 Вокруг света во время декрета 12+

12.30 М/ф «Дом-монстр» 12+

14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

16.50 Х/ф «МУМИЯ» 0+

19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+

01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

03.10 Х/ф «КРИК-2» 16+

05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» 0+

08.30 М/ф «Волшебная серна» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+

09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

11.00 Власть факта 0+

11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние» 0+

12.35 Пятое измерение 0+

13.05 «Щелкунчик» 0+

14.50 Игра в бисер 0+

15.30, 02.10 Искатели 0+

16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 0+

17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 0+

19.30 Большая опера - 2017 г 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 0+

00.00 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+

07.00 Все на Матч! 12+

07.30 Футбол. Церемония вручения Зо-
лотого мяча- 2017 г 12+

08.30 «Биатлон» 12+

08.50 Биатлон. Кубок мира 0+

10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+

11.05 Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт 12+

11.25 Все на футбол! Афиша 12+

11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира
16.35 Биатлон. Кубок мира
17.55 Волейбол. Чемпионат России
20.05 Профессиональный бокс 16+

22.05 Сильное шоу 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+

03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Кёрлинг 0+

06.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+

08.00 Можно мне с тобой? 0+

08.05 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

09.00 Просто вкусно 12+

09.15, 16.10 М/с «Войны мифов» 6+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+

13.15 Территория завтра 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 М/ф «Остров сокровищ» 0+

14.48 Мультфильмы 0+

15.15 Мультфильмы 0+

17.00 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 12+

18.25 Д/ф «Модернизация по-русски» 12+

19.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

20.40 Д/ф «Полет Российского орла» 12+

21.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

00.25 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+

03.40 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.20 Д/ф «Сделай себе ботник» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+

05.10, 17.00, 03.40 Территория заблужде-
ний 16+

08.20 М/ф «Сезон охоты» 12+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

06.35 Смех с доставкой на дом 16+

07.20 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 0+

08.30, 21.20 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 2» 16+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Образ жизни 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Модный свет 16+

14.55 На кухне у Марты 12+

15.05 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 0+

17.50 Меняйся с Мегой 16+

18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит
01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+

08.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

10.30 Один дома 0+

11.00 Дело всей жизни 12+

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

18.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
СТРИТ» 16+

23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

09.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

17.45 Лёгкие рецепты 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

22.50 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 12+

02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

04.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+

08.30 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Честное слово 12+

11.10 Смак 12+

12.20 Дорогая переДача 12+

12.40 Теория заговора 16+

13.45 Фигурное катание 12+

15.30 К 25-летию Казначейства Рос-
сии 12+

17.30 Русский ниндзя 12+

19.30 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+

01.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+

06.45, 02.40 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 «Синяя птица» 12+

11.50 Смеяться разрешается 12+

13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

17.30 «Синяя птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.00 Дежурный по стране 12+

01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Малая земля 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» 16+

03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

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

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

19.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Импровизация 16+

03.00 ТНТ MUSIC 16+

03.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+

07.20 Фактор жизни 16+

07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+

16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+

00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

02.30 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

04.55 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

ТВ3
06.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

07.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Школа доктора Комаровского 12+

11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» 16+

14.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+

16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+

17.45 Х/ф «КТО Я?» 12+

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+

21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

02.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Детский КВН 6+

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

21.00 Успех 16+

22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

01.30 Х/ф «БАБНИК» 18+

03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 0+

09.05 Мультфильмы 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Пари 0+

12.20 Что делать? 0+

13.10 «Щелкунчик» 0+

15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр» 0+

16.00 Гений 0+

16.30 Пешком... 0+

17.00 Д/ф «Куклы» 0+

17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Белая студия 0+

21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 0+

00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.00 Сильное шоу 16+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

10.20 Бешеная Сушка 12+

10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.50 Автоинспекция 12+

12.25, 00.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон 12+

13.20 Биатлон. Кубок мира
15.10 Команда на прокачку 12+

16.10 Чемпионат России по футболу
18.55 Все на футбол! 12+

19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 После футбола 12+

22.25 Биатлон. Кубок мира 0+

00.35 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

03.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела 0+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 12+

15.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+

07.30 Можно мне с тобой? 0+

07.35 М/ф «Остров сокровищ» 0+

08.25 Мультфильмы 0+

09.50 Самое вкусное шоу 12+

10.20 Ars Longa 12+

11.00 Миссия выполнима 12+

11.20 Городской маршрут 12+

11.40 Автодрайв 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО. Итоги недели
13.15 Д/ф «Полет Российского орла» 12+

13.35 Детский МегаХит 0+

14.20 Просто вкусно 12+

14.35 Жить хорошо 12+

14.45 Точка зрения ЛДПР 12+

15.00 Т/с «СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

18.25 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+

21.35 Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 12+

23.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

00.40 Т/с «У.Е.» 12+

02.15 Д/ф «Гражданин Сахаров» 0+

03.55 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

04.55 Арзамасские купола 12+

05.45 Прикосновение 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.20 Х/ф «КОБРА» 16+

09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

02.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Седмица 16+

05.25 Сладости 12+

05.44, 15.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+

07.25 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 0+

08.35, 21.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 2» 16+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 На всякий случай 16+

14.00 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 0+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж 16+

18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

21.20 Модный свет 16+

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Программа испытаний 16+

12.30 Т/с «ПАУК» 16+

15.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+

22.00 Путь Баженова: напролом 16+

23.00 Клетка с акулами 18+

00.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.55, 04.40 6 кадров 16+

08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

22.55 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 99 (1263) 29 ноября – 5 декабря 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2017 №  5682 

Об утверждении Решения об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных 
бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №  136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 №  262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 – 
2019 годов", решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 №  20 "О предельном объеме выпуска муниципальных ценных бумаг города 
Нижнего Новгорода в 2017 году", Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода, утвержденными 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 №  5751, Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего 
Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2017 №  3288 и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 
11.08.2017 (регистрационный номер NNV-003/00745), статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить Решение об эмиссии выпуска муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
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» не позднее дня, следующего за днем 
подписания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города  Н.В.Казачкова 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 г. №  5682 (с приложениями) опубликован 27.11.2017 г. на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка: 
1.Сведения о земельном участке: 
1.1.Категория земель – земли населенных пунктов; 
1.2.Вид разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства». 
1.3.Площадь земельного участка – 1917 кв.метров. 
1.4.Местоположение: город Нижний Новгород, напротив СНТ «Кирпичник», р.Старка (по схеме) (уточнение местоположения – Советский район, в районе ТИЗ 
«Новое Покровское»). 
1.5. Расположен в границах кадастрового квартала 52:18:0070321. 
1.6. Образуется в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненной ООО «ЗЕМСЕРВИС», 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются на бумажном носителе в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Кремль, 5 корпус, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
В заявлении о намерении должно быть указано фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции, местоположение земельного участка. 
Дата начала приема заявлений 29 ноября 2017 года. 
Дата окончания приема заявлений 28 декабря 2017 года включительно. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2017 №  276-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  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 17.06.2015 №  150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 №  3832 «О подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 14 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мончегорская, дом 33А (МАОУ «Школа 
№  128») (инициатор – ООО «ГАСК-НН») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  22, в части изменения (частично) зоны Жм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной, многоэтажной застройки), (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог), (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования, 
(частично) зоны Р-4/Жм-3, где Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана 
города Нижнего Новгорода, Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) – отсроченный регламент, в соответствии с которым зона 
должна быть преобразована к расчетному сроку генерального плана или к более раннему сроку, установленному документацией по планировке территории по 
ул. Малоэтажная, в районе домов 1-91 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки), Жм-2 (зона 
многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район города Нижнего Новгорода, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, на 
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район города Нижнего Новгорода, проспект Ленина, дом 100, (каб.405) со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний по вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 
603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.11.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
29.11.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаевой И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его инициатору ООО «ГАСК-НН» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 27.11.2017 №  276-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением  

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  22 
в части изменения функционального зонирования территории по ул. Малоэтажная, в районе домов 1-91 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2017 №  277-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  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 Ниж-
него Новгорода от 17.06.2015 №  150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 12.10.2017 
(протокол №  9) постановляю: 
1. Назначить на 6 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская, дом 35 (МБОУ «Школа № 
19», актовый зал) (инициатор – Религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной линии до зданий, 
строений, сооружений до 0 метров для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Славянская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0060123:24). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления:  
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 

603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.11.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
29.11.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его инициатору Религиозной организации «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2017 №  278-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  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 17.06.2015 №  150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 
12.10.2017 (протокол №  9) постановляю: 
1. Назначить на 6 декабря 2017 года в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Славянская, дом 35 (МБОУ «Школа №  
19», актовый зал) (инициатор – Религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Славянская, дом 2 (кадастровый номер 52:18:0060123:24) в функциональной зоне ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны OKH и зон Достопримечательных мест). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 
603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.11.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
29.11.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его инициатору Религиозной организации «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь Нижегородской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2017 №  280-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №  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 Ниж-
него Новгорода от 17.06.2015 №  150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.11.2017 №  5243 «О подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 13 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – Идрисов З.Ш.) публичные слушания по проекту внесения 
изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, дом 75 в Нижегородском районе на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) (приложение). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления:  
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 
603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 29.11.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 
29.11.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его инициатору Идрисову З.Ш. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 28.11.2017 №  280-п 
Проект 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 Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со 
средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, дом  75 в Нижегородском районе на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 24 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе жилого дома 19 по улице Гончарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание
проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 26.10.2017 №  240-п «О назначении публичных слушаний»  

Место
проведения:

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

Дата: 14 ноября 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

В срок проваедения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. 
Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома 19 по улице Гончарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А. Глазов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 24 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части приближения к красным линиям до 0,0 метров в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание
проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.11.2017 №  254-п «О назначении публичных слушаний»  

Место
проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Чкалова, дом №  26 (МБОУ «Школа №  52») 

Дата: 15 ноября 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения 
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части приближения к красным линиям до 0,0 метров в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Октябрьской революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А. Абрамов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 23 » ноября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения максимального процента застройки до 45% для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 57 корпус 3 
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ОФИЦИАЛЬНО

Основание 
проведения Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.11.2017 №  255-п «О назначении публичных слушаний»  

Место 
проведения: 

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

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

В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. Ответы 
на вопросы, заданные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 45% для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 57 корпус 3, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А. Глазов 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– Палатка (предметы одежды) – г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, у д. 38. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 
15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой 
они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 №  2505 «О 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №  3113» Рабочей группой администрации Автозаводского района 22.11.2017 
проведена процедура перемещения установленного без правовых оснований объекта движимого имущества (металлический гараж) от д. 27 по ул. Героя 
Советского Союза Прыгунова в количестве 1 шт. на специализированную стоянку по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к первому заместителю главы 
администрации Автозаводского района, председателю Рабочей группы С.Ю. Лукоянову (контактный тел.: 293 34 72). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

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 города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно 
установленные и незаконно размещенные металлические гаражи по адресу: 
–ул. Болотникова от дома № 36 по дом № 63 в количестве 10 шт; 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать 
самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с 
указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об утверждении административного регламента «Освобождение 
территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 №  2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в результате 
процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлен самовольный (незаконный) движимый объект (один металлический гараж (контейнер), 
установленный предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Адмирала Макарова, у д. 5 кор. 3. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории. 
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 №  5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное транспортное средство: 
1. Остов сгоревшего автомобиля, находящийся около дома №  2 по ул. Юпитерская. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Нижегородского района 23.11.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: ул. Пискунова, д.3/3 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации 
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией 
Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. №  5060 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и 
разукомплектованное транспортное средство– автомашина: 
1. Ул.Станиславского у д.36 – Lifan, гос. рег. номер отсутствует. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 

 
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» 24 ноября 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам: 
1) ул. Г.Космоса, напротив д.52, временный торговый объект – палатка, реализующая предметы одежды, площадь ≈ 4 кв.м.; 
2) ул. Г.Космоса, напротив д.52, временный торговый объект – палатка, реализующая продтовары, площадь ≈ 8 кв.м.; 
3) ул. Культуры, у д.111, временный торговый объект, реализующий молочную продукцию, площадь ≈ 2 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. 
Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые 
земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией 
Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. №  2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012г. №  3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
металлические гаражи: 
– ул.Федосеенко у воинской части – 4 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи. В случае 
невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи будут демонтированы (т. 222 
68 98). 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Сормовского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.11.2017 №  1285-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
24.11.2017 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №  3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на 
территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 24 ноября 2017 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные объекты), 
установленные по адресам: 
1) ул. Г.Космоса, напротив д.52, временный торговый объект – палатка, реализующая предметы одежды, площадь ≈ 4 кв.м.; 
2) ул. Г.Космоса, напротив д.52, временный торговый объект – палатка, реализующая продтовары, площадь ≈ 8 кв.м.; 
3) ул. Культуры, у д.111, временный торговый объект, реализующий молочную продукцию, площадь ≈ 2 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 04.12.2017 г. по 10.12.2017 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» (Карнилин Н.И.) 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 департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для 
опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего 
постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития 
Н.В.Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Маршала 

Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5687 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. Маршала 
Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Советском районе, ул. Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
29.12.2017 в 11-20 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, у дома 12. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка № К-В (ГКУ)/15-571836, выданном 28.07.2015 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под строительство детской юношеской спортивной школы. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 26 июня 2015 года 52 01 146112. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  
22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жм-3 – зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки. 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Советском районе, ул. Маршала Малиновского, у дома 12, с кадастровым номером 
52:18:0070259:4602, площадью 0,6818 га, № RU52303000-0000000000002083 утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2012 
№ 3579. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальных зон Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – 25 м., предельное количество этажей – не более 10, максимальный 
процент застройки – 80%. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 7010) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 

условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 27.07.2018г. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.08.2018г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия 
до 09.07.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до июля 2018г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 04.08.2015 № 21/8П-132. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с 
Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/35. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
26.12.2016 № 56/11. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №  83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 2305500 (два миллиона триста пять тысяч пятьсот) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, 
размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 60 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 2305500 (два миллиона триста пять тысяч пятьсот) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.12.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Советском районе, ул. Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты 
по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.11.2017 по 26.12.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.12.2017 в 15-40 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить 
единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, 
его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный 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 представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию 
города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Советском районе, ул. Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 

________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во

листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА №  ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул. 
Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 29.12.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Советском районе, 
ул.Маршала Малиновского, у дома 12, под строительство детской юношеской спортивной школы. 
площадь земельного участка: 6 818 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0070259:4602. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком.418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5686 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. 
Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
29.12.2017 в 11-15 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, дом 25А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка № К-В/(ГКУ)2016-719063, выданном 07.10.2016 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 1008 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010508:696. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: магазины: магазины. 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 
52-52/124-52/012/705/2016-8457/1 от 20.10.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  
22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» 
жилой застройки). 
Градостроительный план земельного участка № RU523030004498, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2016 №  3642. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальных зон Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) и Ж-6 (зона смешанной функционально – «жилая – общественная 
многоквартирная» жилой застройки) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде. Минимальный отступ от красной линии до зданий, 
строений, сооружений – 6 м., магазины общей площадью не более 2000 кв.м., предельное количество этажей – не более 10, максимальный процент застройки – 
80%. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 826) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 18.10.2019г. 
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.10.2016 № 21/11С-120. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» – сроком действия до 01.11.2019г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия 
до 06.10.2019г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до октября 2019г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 13.10.2017г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 14.10.2017г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
26.12.2016 № 56/11. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с 
Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/35. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №  83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 517 000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, 
размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 15 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 258 500 (двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, равном арендной плате за 0,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.12.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты 
по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.11.2017 по 26.12.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.12.2017 в 15-30 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить 
единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, 
его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный 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 представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию 
города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во

листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении)
Принял: 

______________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин.

Передал: 
_________________/___________________/ 
«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА №  ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Сормовском районе, ул. Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; для физического лица: ФИО, адрес, 

паспортные данные) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 29.12.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Сормовском районе, ул. 
Светлоярская, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины 
площадь земельного участка: 1008 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010508:696. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет__________________________________________________________ 
в_______________________________________________________________________ 
ИНН___________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта___________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 
м.п «__________»_________________________201__г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5683 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 
Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, ул. Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
29.12.2017 в 11-00 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Васнецова, 36б. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровой выписке о земельном участке № К-В(ГКУ)/2016-472623 от 12.07.2016, выданной филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 6766 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040189:771. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: магазины: магазины. 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 
52-52-01/605/2012-735 от 24.12.2012). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  
22 (с изменениями), земельный участок расположен в границах функциональной зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная 
многоквартирная» жилой застройки). 
Градостроительный план земельного участка № RU523030004287 утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 №  2585. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальной зоны Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – 6 м., магазины общей площадью не более 2000 кв.м., предельное 
количество этажей – не более 10, максимальный процент застройки – 80%. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 472) разработан на топографической основе в масштабе 1:1000, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 04.10.2019г. 
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом АО «Энергосетевая Компания» от 27.09.2016 №  15/16-1403. 
Теплоснабжение – ООО «Теплосети» № 127-ТУ до 16.08.2019г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ТУ 116-78/257 до 11.08.2018г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» ТУ А-28 до 11.08.2018г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до августа 2019 г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия 
до 29.08.2019г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения открытого акционерного общества ООО «Теплосети» не установлен. Тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Теплосети» установлены Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 20.12.2016 № 53/35. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №  83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
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условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 2 291 000 (два миллиона двести девятьсот одна тысяча). 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, 
размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 60 000 рублей.  
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 1 145 500 (один миллион сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей, равном размеру арендной платы за 0,5 года. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.12.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Автозаводском районе, ул. Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты 
по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.11.2017 по 26.12.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению№ 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.12.2017 в 15-00 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить 
единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, 
его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный 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 представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию 
города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул. Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

 
№  

п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА №  ____ 

на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул. 
Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 29.12.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул. 
Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины. 

площадь земельного участка: 6766 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0040189:771. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет________________________________________________________________ 
в____________________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_______________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_______________________/ 

м.п. 
«__________»________________________201__г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 
Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы 

Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5685 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 
Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
29.12.2017 в 11-05 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Мончегорская, дом 34А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 1 661 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0040257:2356. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: спорт: спортивные залы. 
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего Новгорода (регистрационный № 
52-52/124-52/012/704/2016-7937/1 от 17.08.2016). 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  
22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул.Мончегорская, дом 34А, с кадастровым номером 52:18:0040257:2356, 
площадью 0,1661 га, № RU523030004375, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 №  3071. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальных зон Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) Правил землепользования и застройки в городе Нижнем 
Новгороде. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – 6 м., объекты обслуживания не должны превышать 20% от общей площади 
наземных этажей объектов квартала, предельное количество этажей – не более 10, максимальный процент застройки – 80%. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 520) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 25.03.2019г. 
Теплоснабжение – ООО «Теплосети» сроком действия до 30.03.2019г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия 
до 17.03.2019 г. 
Возможность присоединения к электрическим сетям определена письмом ЗАО «Промышленные Компьютерные Технологии» № 15/16-400 от 24.03.2016г. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до 15.03.2019 г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 22.03.2019г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 21.03.2019г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения открытого акционерного общества ООО «Теплосети» не установлен. Тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии через тепловые сети ООО «Теплосети» установлены Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской 
области от 20.12.2016 № 539/35. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №  83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 475000 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, 
размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 14 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 475000 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, равном арендной плате за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.12.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты 
по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.11.2017 по 26.12.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.12.2017 в 15-10 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить 
единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
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В случае, 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, 
его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный 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 представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию 
города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Автозаводском районе, ул.Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование заявителя 

№  
п/п Наименование документа Кол-во

листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка  
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА №  ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. 
Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 

для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 
в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 29.12.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Автозаводском районе, ул. 
Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы. 
площадь земельного участка: 1 661 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0040257:2356. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 
Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-выставочные комплексы 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион). 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и 
комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел 8 (831) 419 72 69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5684 «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ясная, 
дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-
выставочные комплексы». 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного в Сормовском районе, ул.Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы): автосалоны, торгово-выставочные комплексы. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
29.12.2017 в 11-10 по московскому времени. 
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Ясная, дом 341А. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровой выписке о земельном участке № К-В(ГКУ)/2016-433732 от 27.06.2016, выданной ФФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области. 
Площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
Кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-
выставочные комплексы. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок от 07.07.2016 № 52 01 589574. 
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы. 
Особые условия освоения земельного участка. 
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №  
22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса вредности). 
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с кадастровым номером 52:18:0010303:41, площадью 
0,1792 га, №  RU523030004288, утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 №  2582. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства соответствуют градостроительному регламенту, установленному в 
пределах границ территориальных зон ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде. Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – 3,5 м., торгово-выставочные комплексы общей площадью не 
более 5000 кв.м., автосалоны общей площадью не более 3500 кв.м., магазины общей площадью не более 5000 кв.м., предельное количество этажей – не более 16, 
максимальный процент застройки – 60%. 
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 473) разработан на топографической основе в масштабе 1:500, содержит информацию о 
наличии инженерных сетей. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным сроком действия технических 
условий: 
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 25.03.2019г. 
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» сроком действия до 01.04.2019г. 
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г. Н.Новгорода» сроком действия 
до 16.03.2019г. 
Возможность технологического подсоединения объекта к электрическим сетям определена письмом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.03.2016 № 21/11С-45. 
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» 
сроком действия до марта 2019 г. 
На радиофикацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.03.2019г. 
На телефонизацию – ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 28.03.2019г. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий периоды не утверждены. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 
26.12.2016 № 56/11. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с 
Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20.12.2016 № 53/35. 
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам инженерных сетей 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №  83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 
Срок аренды земельного участка: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 602000 (шестьсот две тысячи) рублей. 
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о проведении аукциона, 

размещенному в сети Интернет. 
Шаг аукциона: 17 000 рублей. 
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка заявитель вносит задаток в 
размере 602000 (шестьсот две тысячи) рублей, равном размеру арендной платы за 1 год. 
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.12.2017. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода – ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК: 042202001). 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Сормовском районе, ул.Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): 
автосалоны, торгово-выставочные комплексы». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сумму оплаты 
по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
Максимальный срок осуществления строительства: 3 года с даты заключения договора аренды земельного участка. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.11.2017 по 26.12.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому времени 
по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления. 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона(протокола заседания аукционной комиссии). 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
согласно Приложению № 2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению № 1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.12.2017 в 15-20 по московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона, покупателем земельного участка; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, 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, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, указанным в извещении о 
проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить 
единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Порядок проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения начального размера 
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона. Затем объявляется 
следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной 
платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя аукциона 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии). 
Заключение договора аренды земельного участка. 
В случае, 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 предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной 
комиссии). 
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 
установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе его 
участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в 
администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный 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 представил в администрацию города подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК 
РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию 
города указанный договор, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных участников 
аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – 
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
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. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
Сормовском районе, ул.Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы): автосалоны, торгово-выставочные комплексы 
________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№ 

п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

4 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

________ч. _________мин.

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
ЗАЯВКА №  ____ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ясная, 
дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-

выставочные комплексы 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес; 
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 29.12.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Сормовском районе, 
ул.Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-
выставочные комплексы. 
площадь земельного участка: 1792 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010303:41. 
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона. 
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) задаток не возвращается. 
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона в сети «Интернет» и не позднее тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка. 
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного договора аренды задаток не 
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возвращается. 
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Расчетный счет_____________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
Телефон__________Факс_______________Электронная почта_____________________________ 
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации. 
Подпись заявителя 
(полномочного заявителя) _________________________/_________________________/ 

м.п. 
«__________»_________________________201__г. 

 
Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Соревнования, Чернышевского в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода, проведенного 24 ноября 2017 года 
Так как в аукционе участвовало менее двух участников, аукцион признается несостоявшимся, с правом единственного участника ООО «ВЕРЕСК» заключить 
договор по начальной цене предмета аукциона. 

 
Администрация города Нижнего Новгорода 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на право 

заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 
1 аукцион: по улице Нижегородская (в районе домов 7-9) в Нижегородском районе; 
2 аукцион: по улице Сергиевская (в районе домов 13-15) в Нижегородском районе; 
3 аукцион: в границах улицы Делегатская и переулка Трамвайный в Ленинском районе; 
4 аукцион в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок №  3) в Нижегородском районе; 
5 аукцион: по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе; 
6 аукцион: по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе; 
7 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе; 
8 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе; 
9 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе; 
10 аукцион: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3) в Нижегородском районе; 
11 аукцион: по улице Ярославская в Нижегородском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 №  5586 «О развитии застроенной территории по улице Нижегородская (в районе 
домов 7-9) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 №  5606 «О развитии застроенной территории по улице Сергиевская (в районе домов 
13-15) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 №  5589 «О развитии застроенной территории в границах улицы Делегатская и 
переулка Трамвайный в Ленинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 №  5588 «О развитии застроенной территории в границах улиц Звездинка, 
Алексеевская (участок №  3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 №  4787 «О развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 
10-14) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 №  4786 «О развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16-
18) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 №  5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, 
Республиканская в Советском районе» (с изменениями от 11.10.2017 №  4782); 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 №  4789 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 №  4790 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 №  4791 «О развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, 
Гребешковский откос (участок №  3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 №  5699 «О развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском 
районе» (с изменениями от 11.10.2017 №  4779). 
Основание для проведения аукционов: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5692 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Нижегородская (в районе домов 7-9) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5688 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории по улице Сергиевская (в районе домов 13-15) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5696 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улицы Делегатская и переулка Трамвайный в Ленинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5690 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Звездинка, Алексеевская (участок №  3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5694 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Соревнования (в районе домов 10-14) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5691 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Короленко (в районе домов 16-18) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5695 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5721 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5689 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5697 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок №  3) в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2017 №  5693 «О проведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории по улице Ярославская в Нижегородском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 29 декабря 2017 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 29.11.2017г. по 26.12.2017г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

№ аукциона Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора 
(рублей) 

Время проведения 
аукциона 

1 0,12 10 277 000 10.00 – 10.05 
2 0,11 19 112 500 10.05 – 10.10 

3 1,29 
(0,036 – территории общего пользования) 2 319 000 10.10 – 10.15 

4 0,05 777 000 10.15 – 10.20 
5 0,19 7 222 600 10.20 – 10.25 
6 0,13 13 471 850 10.25 – 10.30 
7 0,59 2 214 000 10.30 – 10.35 
8 0,06 10 108 000 10.35 – 10.40 

9 0,37 
(0,03 – территории общего пользования) 13 877 500 10.40 – 10.45 

10 0,16 6 017 900 10.45 – 10.50 
11 0,30 26 803 000 10.50 – 10.55 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: 1) с кадастровым номером 52:17:0080411:23, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок 14, кадастровый квартал 52:17:0080411, заказчиком 
кадастровых работ является Шпак А. А. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Телеграфная, д. 3, кв. 51, т. 8-909-292-43-80, 
8-920-292-70-84); 2) с кадастровым номером 52:17:0080411:34, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
Балахнинский район, садоводческое товарищество «2-я стройка», участок 15, кадастровый квартал 52:17:0080411, 
заказчиком кадастровых работ является Шпак Т. М. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Телеграфная, д. 3, кв. 51, т. 
8-909-292-43-80); 3) с кадастровым номером 52:17:0080411:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Лес-
ничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок № 16, кадастровый квартал 52:17:0080411, заказчиком 
кадастровых работ является Романенко Л. В. (603127, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 98 А, кв. 11, т. 8-910-
127-00-33). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 29 декабря 2017 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 ноября 2017 г. по 29 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 29 ноября 2017 г. по 29 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Нижегородская область, Балахнинский район, Козинское лесничество, СНТ 
«2-я стройка», (земли общего пользования), кадастровый номер 52:17:0080411:81. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:35, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешко-
вой, снт «Массив-4», участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кошик Андрей Владимирович, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Елисеева, д.7а, кв.32, тел. 8-904-059-59-33. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «28» декабря 2017 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» декабря 2017 г. по «28» декабря 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Терешковой, снт «Массив-4» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080401). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0010173:27, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Радищева, дом 28, номер кадастрового квартала 52:18:0010173. Заказчиком кадастровых работ является: 
Тарасова Ольга Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. Радищева, д 28, тел. 8 9202538528). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «29» декабря 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010173:30, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, дом 30. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 29 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017г. по адресу: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:2131, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ 
«40 лет Победы», разрешённое использование под земли общего пользования. Заказчиком кадастровых работ 
является руководитель СНТ «40 лет Победы» Худякова Вера Михайловна. Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, 
пр.Гагарина, д.226, кв.58 контактный телефон 8-904-394-44-82. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет 
Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «30» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 
407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» ноября 2017 г. по «29» 
декабря 2017 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки в границах СНТ 
«40 лет Победы расположенные по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 
лет Победы, СНТ «40 лет Победы», в пределах границ квартала 52:18:0080265. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311 email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел.8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060404:408, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», 
участок № 408. Заказчиком работ является Костин Андрей Владимирович, почтовый адрес: 603163, г.Н.Новгород, 
ул.Бринского, д.1, кв.281, тел. 89063573560. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311 «29» декабря 2017г. в 9 часов 30 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, 
офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» 
декабря 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№ 52:18:0060404:344, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 344, а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзер-
жинского, д. 38, e-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-11-340, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
52:17:00500207:148, расположенного по адресу: Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводческое товарище-
ство № 3 «Березовая пойма», участок 190. Заказчиком кадастровых работ является Зенова Надежда Александровна 
(проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Красных Зорь, д.15, кв. 391 тел. 89103834867). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 09.01.2018г. в 09:00 час. по адресу: Ни-
жегородская обл., р-н Балахнинский, садоводческое товарищество № 3 «Березовая пойма», около участка 190. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29.11.2017г. по 29.12.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2017г. по 29.12.2017г. по 
адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, 
садоводческое товарищество № 3 «Березовая пойма», участок 191, кадастровый номер 52:17:0080405:6; обл. Ни-
жегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество № 3 «Березовая пойма», участок 276, кадастровый 
номер 52:17:0080405:278; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товарищество № 3 «Березовая 
пойма», участок 189, кадастровый номер 52:17:0080405:195; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводче-
ское товарищество № 3 «Березовая пойма», кадастровый номер 52:17:00500207:660. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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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Минимум комфорта,  
максимум проходимости

Свой туристический прицеп автопуте-
шественник построил сам. По его словам, 
туризм всегда был его страстью, а способ-
ности позволили сделать автодом с нуля, 
причем на 80 процентов  из отечествен-
ных материалов. Один из немногих им-
портных механизмов  – тормоз наката, ко-
торый в  России не производят.

– Это был эксперимент – узнать, как 
в  нашей стране развито производство, ко-
торое могло бы  содействовать строитель-
ству домов  на колесах, – рассказал Рус-
лан. – А чтобы  испытать свой автодом, 
я и отправился в  экспедицию по России.

Дом габаритами 5 х 2 х 2,30 м и мас-
сой 750 кг внешне почти ничем не отлича-
ется от готовых автодомов, цена которых 
стартует от 4 млн рублей. Нашему герою 
его строительство обошлось в  разы мень-
ше – в  полмиллиона рублей. Правда, усло-
вия в  нем спартанские – стены и потолок 
из монтажной пены, вместо кровати – уз-
кая лежаночка. Зато туристический прицеп 
проедет по любой дороге, а кроме того, в  нем 
есть тот минимум, который необходим со-
временному человеку для комфортной жиз-
ни: газовая плитка, холодильник, простень-
кий водопровод, мойка высокого давления, 
а также электричество и интернет. Также 
автодом укомплектован солнечными батаре-
ями, которые «потянут» даже мощный элек-
троинструмент. Кстати, инструмента Руслан 
Внедорожный захватил с избытком: в  ав-
тофургоне есть болгарка, шуруповерт, гайко-
верт, дрель, сварочный аппарат, лобзик, набор 
ключей и головок, компрессор и разные пи-
столеты для краски и бензопила. Мало ли 
что может понадобиться в  дальней дороге!

Промышленная экспедиция
20 ноября Руслан стартовал из Москвы, 

побывал во Владимире, а 27-го был в  Ниж-
нем. Перед этим у него была остановка 
в  Богородске, куда он прибыл вовсе не ради 
достопримечательностей, а на встречу с дру-
гим фанатом домов  на колесах – предпри-
нимателем Виктором Ворошиловым. Виктор 
производит автофургоны, и когда Руслан 
строил свой автодом, то обращался к нему 
за советом и комплектующими. Собственно, 
в  нашу область автопутешественник при-
был именно для того, чтобы посмотреть про-
изводство Виктора Ворошилова.

– Одна из целей моего путешествия 
– понять, как в  России обстоит дело со 
строительством домов  на колесах, – поде-
лился автопутешественник. – Масштаб-
ного производства у нас почему-то нет, 
а есть разрозненные небольшие предпри-
ятия. Неудивительно, что этот вид туриз-
ма – путешествия нва автодомах – у нас 
в  России почти не развит. В то время как 
в  Америке и Европе это один из самых 
популярных способов  посмотреть другие 
города и страны. Итогом моей экспедиции 
станет понимание того, как у нас разви-

то производство комплектующих для ту-
ристических прицепов, а также проблем, 
которые мешают российским производите-
лям делать жилые мобильные модули. Так 
что получается какой-то новый вид туриз-
ма – промышленный!

Будет фильм
В дороге Руслану не скучно, ведь с ним 

путешествует его верный друг – пес по-
роды  джек-рассел-терьер по кличке Ричи. 
Ричи – умная и общительная собака, ко-
торая во время путешествия всегда нахо-
дится рядом с хозяином, на переднем сиде-
нье, поэтому часто попадает в  камеру хо-
зяина.

Дело в  том, что в  течение всей экспе-
диции Руслан Внедорожный намерен сни-
мать видеосюжеты, которые станут осно-
вой для фильма. Это не только репортажи 
о достопримечательностях городов, с про-
иводств, которые он планирует посетить, 
но и съемки в  пути, в  котором с автопуте-
шественником могут случиться любые ис-
пытания и приключения. Планируется, что 
каждую неделю будет выходить короткий 

фильм на канале YouTube с отчетом о пу-
тешествии.

– Конечно, проект «Из края в  край» – 
большая авантюра, – признается Руслан. 
– Кроме проверки автофургона я прове-
рю на прочность и себя. Понимаю, что ме-
ня ожидают трудности и мне предстоит 
быть поваром, механиком, водителем, опе-
ратором, автором и, не исключено, врачом. 
Но о трудностях я не думаю, думаю толь-
ко о реализации своего замысла.

Двадцать три города впереди
После Нижнего Новгорода автопутеше-

ственник отправился в  Чебоксары. А даль-
нейший его маршрут выглядит так: Йош-
кар-Ола – Казань – Ульяновск – Самара – 
Пенза – Саратов  – Волгоград – Астрахань 
– Махачкала – Грозный – Магас – Влади-
кавказ – Нальчик – Черкесск – Майкоп – 
Краснодар – Ростов-на-Дону – Воронеж – 
Липецк – Тамбов  – Рязань – Москва.

Желаем Руслану Внедорожному счаст-
ливого пути!

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

27 ноября в Нижний Нов-
город прибыл Руслан Вне-
дорожный – известный 
автопутешественник, блогер 
и, как он сам себя называ-
ет, «большой авантюрист». 
Прибыл он не на чем-нибудь, 
а на самодельном доме 
на колесах. Свою экспедицию 
он назвал «Из края в край», 
и первым ее этапом станет 
маршрут до Северного Кав-
каза и обратно до Москвы. 
Этот путь автопутешествен-
ник планирует преодолеть 
в одиночку, попутно узнавая, 
как в каждом регионе обстоят 
дела с производством домов 
на колесах и снимая фильм 
о своем вояже.

В доме на колесах –  
через всю Россию



Во многих городах нашей 
области есть свой традици-
онный праздник, на который 
съезжаются гости со всей 
области. В Выксе это летний 
фестиваль городской куль-
туры «Арт-овраг», в Чкалов-
ске – День рыбака, в Город-
це – праздник авторской 
песни и стихов «Городецкий 
пряник». А в прошлое 
воскресенье в Богородске 
в очередной раз прошел 
семейный фестиваль «Мир-
Мам», который обещает 
стать одной из визитных 
карточек города.

На празднике в  клубе семьи и мо-
лодежи «Мир» собрались более 200 че-
ловек.

– Первый фестиваль «МирМам» 
прошел этим летом и очень понравил-
ся горожанам и гостям города, – расска-
зывает Анна Сычева, главный редактор 
телеканала «Богородск ТВ» – основно-
го организатора фестиваля. – Поэтому 
мы  решили не ждать следующего года, 
а провести еще один праздник в  этом 
году. Тем более повод такой замеча-
тельный: 26 ноября – День матери.

Что нужно мамам, чтобы  отдох-
нуть по-настоящему? Чтобы  с их деть-
ми кто-то занимался, пел и плясал, бе-
гал и прыгал без устали, проводил ув-
лекательные мастер-классы. И таких 
занятий на «МиреМам» было хоть от-
бавляй. Тут можно было сделать аква-
грим, поиграть в  подвижные игры, по-
танцевать, поиграть в  гигантский мяч 
и попрыгать через впечатляющих раз-
меров  скакалку, а еще сделать свои-
ми руками цветок из воздушного ша-
рика или изготовить розу с конфеткой 
внутри, а потом подарить ее маме. «За-
правляли» этим детским весельем ани-
маторы  – мультяшные герои. И пока 
дети веселились под руководством Ли-
зы  Барбоскиной и Симки, их мамы  по-
пивали чай с пирожными в  кафе, на-
слаждались разговорами друг с другом 
или наводили красоту в  будуаре – там 
профессиональные парикмахеры  и ви-
зажисты  причесывали виновниц тор-
жества и делали им макияж совершен-
но бесплатно. 

– Я приехала к подруге попить чаю, 
а оказалась на фестивале да еще при 
макияже! Я очень рада, что совершен-
но случайно попала на «МиреМам», – 
рассказывает жительница Дзержинска 
Анна Селякова. – Думаю, что следую-
щий фестиваль я точно не пропущу!

Многие мамы  присоединились 
к киндер-дэнсу и вместе со своими 
дочками и сыночками исполнили за-
жигательный фитнес-танец «Зумба» 
и много других танцев. 

Красивых и отдохнувших мам ждал 
еще один сюрприз – мастер-класс пси-
холога из Нижнего Новгорода Елены  
Костиной. Гостьи праздника посекрет-
ничали на тему женского счастья, а по-
том Елена поделилась с мамами техни-
кой исполнения желания – одного, но 
самого главного.

Елена Шаповалова
Фото автора

Еженедельная городская газета
Выпуск № 99 (1263)

29.11.2017
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А. МАНЯНИНА

При перепечатке и использовании мате-
риалов  ссылка на «День города. Нижний 
Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована в  Приволжском 
управлении Федеральной службы по надзо-
ру за соблюдением законодательства в  сфере 
массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия по Приволжскому федеральному 
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ 
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой 
«РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются 
на коммерческой основе. Ответственность за 
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в  типографии 
ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 8232
Подписано в  печать 28.11.2017 г. в  20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

«МирМам» в ритме зумбы
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