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Официальное переименование
31 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ 

о присвоении имени Валерия Чкалова нижегородскому аэ-
ропорту. Теперь воздушные ворота нашего города официаль-
но носят имя прославленного летчика и нашего земляка. Как 
гласит указ, старое название международного аэропорта так-
же остается. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, уча-
стие в голосовании за присвоение аэропорту имени известно-
го земляка приняли более 120 тысяч нижегородцев. 

А сам федеральный конкурс «Великие имена России» стал 
одним из самых масштабных. Всего с 8 по 30 ноября 2018 
года в голосовании приняли участие почти 5 миллионов че-
ловек, а итоги были подведены на Нижегородской ярмарке.

«Том Сойер Фест» стартовал
1 июня открылся второй сезон фестиваля по ремонту исто-

рических домов «Том Сойер Фест». Организаторы фестиваля: 
общественные движения «СпасГрад» и «Деревянные города», 
а также Общественная палата Нижнего Новгорода при под-
держке правительства Нижегородской области и городской 
администрации.

В этот раз объектами мероприятия станут три дома: усадь-
ба Васильевой на ул. Новой, 22а, а также старинные дома по 
адресам ул. Новая, 20 и ул. Короленко, 16. Эти дома в про-
шлом году стали вновь выявленными объектами культурно-
го наследия, поэтому сносить их нельзя. В этом году запла-
нирована работа по включению их в общероссийский реестр.

Все три объекта этим летом приведут в порядок волонте-
ры — неравнодушные к городской истории и культурному на-
следию нижегородцы. Дома жилые, поэтому жильцы примут 
активное участие в ремонте. Запланированы работы на сум-
му более 700 тысяч рублей. Общая площадь ремонтируемых 
поверхностей фасадов домов и заборов составляет 825 кв. ме-
тров. На ремонт каждого из домов отведено по месяцу, и все, 
кто желает присоединиться к этой инициативе, могут сде-
лать это на любом этапе. 

Парк «Швейцария»: обсуждение концепции
3 июня состоялась очередная встреча представителей сто-

личного архитектурного бюро «КОСМОС», которые разрабо-
тали концепцию развития парка «Швейцария», и жителей. 
Разработчики уже откорректировали свой документ, сокра-
тив количество парковых зон с десяти до восьми, уменьшив 
количество объектов капитального строительства на треть 
и полностью исключив капстроительство в урочище «Слу-
да». На встрече нижегородцы высказали еще около 60 пред-
ложений. Местных жителей очень беспокоит судьба парка, 
его природы, зеленых насаждений и экосистемы. Многие не 
согласны с тем, что в парке нужен автобус и такое количе-
ство павильонов. 

Нижегородцы за то, чтобы по максимуму сохранить де-
ревья и кустарники, а также места для спокойного отдыха 
и спортивной активности на природе.

– Надо отдать должное проектировщику, который идет на-
встречу и вносит изменения в концепцию, – говорит коорди-
натор Института Урбанистики НН Зоя Рюрикова. – Опасе-
ния жителей понятны, будем обсуждать дальше.

«Opus 52» к 800-летию города
8 июня в Нижегородском кремле пройдет международный 

фестиваль современной академической музыки «Opus 52». 
Он пройдет в рамках «перезагрузки» кремля, которая запла-
нирована к 800-летию города. Фестиваль стартует в 15.00 
и продлится до 03.00. В это время Нижегородский кремль бу-
дет открыт для посетителей. Вход на фестиваль – свободный.

Впервые Нижний Новгород посетит трубач с мировым 
именем Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора 
Карлхайнца Штокхаузена и художественный руководитель 
ансамбля WILD LIFE Quartet. Второе громое имя фестиваля 
– одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим 
ансамблем Opus Posth., которые повторно открыли для себя 
Нижний Новгород в ноябре прошлого года, когда их концер-
том завершился фестиваль «Другая музыка. Пярт».

Самый известный ансамбль современной музыки Эстонии 
«Ансамбль U» представит на фестивале свой интерактивный 
проект «Оркестр Публики», в котором музыканты совмест-
но со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени 
через WI-FI сеть. А духовой барочный ансамбль L'Esprit du 
Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

В выступлении екатеринбургского Pincode Ensemble про-
звучит музыка современных венгерских и уральских компо-
зиторов – сет «Эхо гуннов». В фестивале также примут уча-
стие два нижегородских коллектива – Муниципальный ка-
мерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Муници-
пальный камерный хор «Нижний Новгород».

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Подготовила Елена Крюкова

Безопасность 
прежде всего

Школа с углубленным изучением предметов № 85 Сормовского района стала пер-
вой в городе, где появилась система распознавания лиц. Вчера здесь побывал мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Панов и познакомился с работой этого новшества.

Глава города сообщил, что пилотный проект по 
установлению системы распознавания лиц в сормов-
ской школе находится в стадии завершения. После 
того как будут отработаны все нюансы, этот опыт 
будут внедрять во всех городских школах.

– Уже работает в тестовом режиме приложение 
myschool.nnov.ru. Зарегистрировав в нем своего ре-
бенка, родители смогут увидеть, когда ученик при-
шел в школу и когда вышел из нее, – рассказал 
Владимир Панов. 

Заместитель мэра Алексей Карапузов рассказал, 
что попасть в школу ученики смогут двумя спосо-
бами: воспользоваться системой или специальной 
именной картой прохода через турникет, что исклю-
чает возможность их передачи посторонним лицам.

Глава города поручил проработать вопрос с уве-
личением количества функций именных карт. На-
пример, с их помощью ученики могли бы не только 
проходить в школу, но и оплачивать школьное пита-
ние или ездить в общественном транспорте.

По словам директора школы № 85 Татьяны Мац-
кевич, и родители, и учителя были только за то, что 
в школе установили такую систему. Она не только 
обеспечивает безопасность, но и дает возможность 
узнать, сколько человек находится в здании, и по-
лучить другие статистические данные. Для родите-
лей, конечно, на первом месте безопасность их де-
тей. Теперь никто посторонний в школу не проник-
нет. Осталось дождаться, когда такая система поя-
вится в каждой нижегородской школе. 

Кстати, в 2018 году была сформирована концеп-
ция модернизации образовательной системы города. 
В Нижнем Новгороде формируется образователь-
ный кластер, который включает детские сады, шко-
лы и высшие учебные заведения. По словам Вла-
димира Панова, в городе разрабатывается методи-
ка обучения, которая этим летом будет презентова-
на родителям.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Музей ждет реставрация
На встрече стало известно, что в на-

чале июля начнутся работы по реставра-
ции объектов на территории архитектур-
но-этнографического музея-заповедника 
«Щелоковский хутор». По словам Влади-
мира Панова, в 2019 году выделено и на-
правлено на реконструкцию музея народ-
ного зодчества 35 млн рублей из феде-
рального бюджета. На сегодняшний день 
проектная документация проходит за-
ключительные этапы проверки. Мэр го-
рода поручил создать межведомственную 
рабочую группу по вопросу обеспечения 
доступности музейного комплекса, «учи-
тывая, что поток жителей и гостей по-
сле проведенного благоустройства воз-
растет».

Нижегородка Вероника Сахно, в свою 
очередь, поблагодарила мэра города за 
первый этап благоустройства обществен-
ного пространства.

– На Щелоковский хутор жители со 
всего города приезжают погулять, поза-
ниматься скандинавской ходьбой и про-
сто отдохнуть. Большое вам спасибо за 

то, что привели в порядок территорию 
двух озер, – сказала Вероника Сахно.

Градоначальник отметил, что благоу-
стройство Щелоковского хутора – это со-
вместная с жителями работа. 

– Вы выбрали эту территорию как при-
оритетную, а дальше мы уже ее сделали. 
Несмотря на то, что подрядчик в процес-
се работ допускал ошибки, неуважитель-
но относился к деревьям, в итоге все за-
мечания были устранены. И предстоит 
еще много чего сделать, чтобы эта терри-
тория действительно стала комфортным 
местом отдыха нижегородцев, – сказал 
Владимир Панов.

О яслях и гаражах 
Также в ходе встречи родители выска-

зали обеспокоенность отсутствием нача-
ла работ по строительству пристроя к дет-
скому саду № 434 в микрорайоне «Кузне-
чиха». Глава города объяснил нижегород-
цам, что на сегодняшний день подрядчик 
на строительство ясельного пристроя для 
детишек до 3 лет определен, и до конца 
2019 года работы будут выполнены.

Кроме того, жителей волновал вопрос 
сноса самовольно построенных гаражей 
у дома № 1 по улице Республиканской. 

– Гаражи не только имеют непригляд-
ный вид, но мешают уборке территории, 
парковке автомобилей, – сказал нижего-
родец Николай Клоков.

Он поинтересовался, что администра-
ция может сделать с такими самовольны-
ми застройками. 

– Сейчас мы ведем процедуру демон-
тажа. Так как это капитальные строения, 
то демонтировать их мы можем только 
по решению суда, – доложил глава адми-
нистрации Советского района Владимир 
Исаев. Мэр города дал поручение Влади-
миру Исаеву до конца года организовать 
работу и снести гаражи. 

Правило с продолжением
По итогам встречи Владимир Панов 

резюмировал, что такой честный диа-
лог «становится хорошим и необходимым 
правилом взаимодействия между жите-
лями и теми, кто несет ответственность 
за управление городом». Мэр проводит 

открытые встречи с горожанами с 27 
февраля 2018 года. Они прошли во всех 
восьми районах города: Автозаводском 
(дважды), Сормовском (дважды), При-
окском (дважды), Московском (дважды), 
Ленинском (дважды), Советском, Кана-
винском и Нижегородском. 

В ходе встреч жители задавали самые 
разные вопросы, большая часть из кото-
рых касалась ремонта дорог, состояния 
фасадов, расселения ветхого фонда, бла-
гоустройства дворовых территорий, раз-
вития городской маршрутной сети. Толь-
ко после первых встреч в Автозаводском 
и Сормовском районах удалось решить 
92,2% вопросов. 

А в общей сложности жители двух 
районов направили 528 письменных об-
ращений к Владимиру Панову. Из них 
около 30% вопросов (159) касались бла-
гоустройства, более 16% (83) – строи-
тельства и жилищных вопросов, около 
14% (72 вопроса) – транспорта, 12% 
– ЖКХ, более 11% (56) – социальной 
сферы. 

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Необходим тротуар
Совместная работа админи-

страции с собственником авто-
станции велась еще с начала го-
да. Жители Приокского района 
на встрече с мэром обозначи-
ли свое недовольство организа-
цией движения на автостанции 
«Щербинки». Тогда был озвучен 
вопрос обустройства тротуара 
вдоль автостанции. 

– Жители раньше могли хо-
дить на остановку общественно-

го транспорта на проспекте Га-
гарина через автостанцию, но 
после того как территория была 
обнесена забором, возникла не-
обходимость обустройства тро-
туара, – отметил заместитель 
главы администрации города по 
транспорту и автомобильным 
дорогам Роман Колосов.

Срок строительства тротуара 
он обозначил до июля. Глава ад-
министрации Приокского райо-
на Михаил Шатилов рассказал, 

что пока тротуар будет сделан 
из гранулята.

– Дорогу сделаем с борто-
вым камнем, чтобы всегда было 
удобно ходить,– сообщил руко-
водитель района.

Не допустить скопления
По словам директора авто-

станции «Щербинки» Михаила 
Туркова, основная проблема бы-
ла связана с безопасностью пе-
рехода пассажиров от высадки 
с пригородного транспорта к го-
родскому остановочному коль-
цу. Из-за того что на въезде ав-
тобусы совершали обгон, возни-
кала проблема наезда на пеше-
ходов. 

– На сегодняшний день мы 
заузили полосу движения для 
автобусов, тем самым снизили 
скоростной режим и отрегули-

ровали четкость движения авто-
буса в одну линию. Установили 
разделительный барьер из водя-
ных блоков, чтобы полностью 
исключить возможность обгона 
на въезде, – сообщил руководи-
тель автостанции. 

Жители ему напомнили, что 
раньше пригородный транспорт 
имел отдельный выезд через 
старую кстовскую дорогу. А ког-
да сделали один выезд, спрово-
цировали большое скопление 
автобусов. 

На это Михаил Турков объ-
яснил, что данные изменения 
были обусловлены требовани-
ями безопасности, когда всю 
территорию автостанции было 
предписано оградить. Но уже 
направлено письмо в РосАвто-
Дор с проектом создания второ-
го выезда с автостанции, и уже 
в июле после получения всех со-

гласований проект должен быть 
реализован.

– Все запланированные ме-
роприятия в рамках предложен-
ного плана должны быть выпол-
нены до конца августа,– заявил 
Колосов.

По итогам встречи жите-
ли положительно оценили план 
предлагаемых изменений на тер-
ритории автостанции.

– Очень приятно, когда на на-
ши обращения реагируют и со-
ветуются с нами. Конечно, всех 
нас в первую очередь интересу-
ет решение вопроса со скопле-
нием автобусов на выезде из ав-
тостанции, и тот план, который 
нам сегодня предложили, нас 
устраивает,– сказала житель-
ница Приокского района Лариса 
Малышева.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В диалоге с жителямиПрямой диалог состоялся 
у жителей Советского рай-
она с главой Нижнего Нов-
города Владимиром Пано-
вым. В зале музыкального 
училища имени Балакирева 
от эмоций было жарко: 
вопросы от жителей сыпа-
лись из разных сфер. Это 
и проблемы с движением 
социальных автобусов, и во-
просы по ремонту основных 
транспортных артерий рай-
она, и отсутствие уличного 
освещения, и благоустрой-
ство дворов… А еще ава-
рийное жилье, долгострои 
и многое другое.

Перемены для автостанции
Концепцию развития автостанции «Щербинки» представили жителям. Главные 
изменения заключаются в более удобной организации дорожного движения 
и удлинении платформы для высадки пассажиров на 25 метров.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Нормативы имеются
Требования к качеству коммунальных 

услуг прописаны в приложении к «Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», а также в санитарно-эпидемио-
логических правилах и нормах (СанПиН 
2.1.4.2496-09). В документе говорится, 
что при эксплуатации систем централь-
ного горячего водоснабжения (СЦГВ) 
температура воды в местах водозабора не 
должна быть ниже +60 градусов. 

Отклонение в ночное время (с 0.00 до 
5.00 часов) допускается не более чем на 
5 градусов, а днем – с 5 утра до 0.00 ча-
сов – не более чем на 3 градуса. За каж-
дые 3 градуса отклонения от допустимой 
нормы размер платы в том месяце, ког-
да произошло нарушение, снижается на 
0,1 процента. Если температура горячей 
воды в точке разбора ниже 40 градусов, 
то за каждый час подачи такой воды че-
ловек может платить по тарифу холодно-
го водоснабжения. 

Нарушение зафиксируйте
Однако просто так перерасчет вам ни-

кто не сделает. Факт нарушения придет-
ся доказать. Для этого его нужно зафик-
сировать. Как?

Сначала обращаетесь в управляю-
щую домом организацию с жалобой, что 
температура горячей воды ниже норма-
тивной. Пишете, что нужно составить 
акт о предоставлении некачественной 
услуги. 

С 1 марта 2019 года порядок взаи-
модействия управляющей организации 
с собственниками и пользователями по-
мещений изменился. Во-первых, кон-
троль качества коммунальных ресурсов 

на границе внутридомовых инженерных 
систем входит теперь в обязанности ава-
рийной службы. Во-вторых, о планируе-
мых сроках исполнения заявки управля-
ющая компания должна проинформиро-
вать уже в течение получаса с момента 
ее регистрации. С жителями специалист 
договаривается, во сколько удобно по-
дойти. 

Если управляющая компания отказы-
вается или уклоняется от составления 
акта, человек вправе составить акт про-
верки качества предоставляемых ком-
мунальных услуг без ее специалиста. 
В этом случае акт подписывается не ме-
нее чем двумя жителями и председате-
лем совета дома. 

Вас не слышат? Жалуйтесь!
Нарушение сроков ответа на теле-

фонные звонки собственников и сро-
ков выполнения поступивших в аварий-
но-диспетчерскую службу заявок ста-
ло считаться грубым нарушением ли-
цензионных требований. Это значит, что 
управляющую организацию могут не 
только оштрафовать (а штрафы значи-
тельно увеличены), но и лишить лицен-
зии на управление домом.

И если управляющая компания не ре-
агирует на ваши жалобы, необходимо об-
ратиться в государственную жилищную 
инспекцию региона. Там отмечают, что 
за несоблюдение управляющими компа-
ниями стандартов сервиса предусмотре-
ны административные штрафы до 300 ты-
сяч рублей.

По итогам внеплановой проверки, ко-
торая должна проводиться в присут-
ствии потребителя, представителя ДУ-
Ка и ресурсоснабжающей организации 
(РСО) (при необходимости), составляет-
ся акт о предоставлении коммунальной 

услуги ненадлежащего качества. После 
того как факт будет зафиксирован, ком-
пании обязаны сделать перерасчет за не-
качественно оказанную услугу. Время 
предоставления некачественной услуги 
считается со дня подачи заявки либо со 
дня, указанного в акте.

Если все ваши действия оказались 
безрезультатными, юристы советуют со-
бирать необходимые документы и обра-
щаться в суд.

Сроки выдачи документов
Кстати, иногда ДУКи не хотят выда-

вать копии необходимых вам докумен-
тов, нарушают сроки их предоставле-
ния. Имейте в виду, что по запросу соб-
ственников помещений в срок не более 
трех рабочих дней управляющая компа-
ния должна предоставлять следующий 
сведения:

– помесячные объемы потребления 
коммунальных ресурсов по показаниям 
общедомовых приборов учета, а также 
суммарные объемы потребления в жилых 
и нежилых помещениях;

– копию акта о причинении ущерба 
жизни, здоровью и имуществу собствен-
ника или пользователя помещения в мно-
гоквартирном доме, общему имуществу 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме,

– копию акта нарушения качества 
или превышения установленной продол-
жительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ.

Срок ответа на обращения собствен-
ников помещений по другим вопросам 
– десять рабочих дней. Обращения лиц, 
не являющихся собственниками помеще-
ний, рассматриваются в течение 30 ка-
лендарных дней.

Фото из интернета

Обязательно 
и без 
договора!

Часто нижегородцы интересу-
ются, нужен ли договор на оплату 
взносов в фонд капитального ре-
монта. Если его нет, может быть, 
платить вовсе не нужно? 

Взносы на капитальный ремонт 
являются составной частью пла-
ты за жилое помещение, отмеча-
ют юристы. Об этом говорит ста-
тья 154 Жилищного кодекса Рос-
сии. Поэтому обязанность по упла-
те взносов возникает у жильцов 
многоквартирного дома в силу за-
кона и не зависит от наличия до-
говорных отношений между соб-
ственниками, региональным опе-
ратором или владельцем специаль-
ного счета. 

До конца 2014 года у собствен-
ников жилья действительно суще-
ствовала обязанность заключить 
договор о формировании фонда ка-
питального ремонта и об органи-
зации его проведения. В данный 
момент в длительных дебатах по 
вопросу правомерности оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
поставлена точка. Конституцион-
ный суд РФ признал не противо-
речащим Конституции РФ поло-
жение пункта 1 статьи 169 Жи-
лищного кодекса России, которое 
закрепляет общую обязанность 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт.

Принимая решение, Консти-
туционный суд руководствовался 
тем, что собственники помещений 
должны совместно участвовать 
в формировании фонда капремон-
та общего имущества. Причем это 
участие должно соотноситься с до-
лями в общем имуществе каждого 
собственника. 

Прокуратура 
выявила 
переплату

Более 8 тысяч человек в регионе 
переплатили за обращение с ком-
мунальными отходами, установила 
прокуратура Нижегородской обла-
сти. Общая сумма перерасчета жи-
телям региона по итогам проверок 
составила более 400 тысяч рублей 
по 50 многоквартирным домам.

Проверки проходили в Ниж-
нем Новгороде, Богородском му-
ниципальном районе области и ря-
де других. Так, в городе Кулебаки 
управляющая организация необо-
снованно включала плату за обра-
щение с коммунальными отходами 
в статью «содержание» помимо ре-
гионального оператора. 

– По выявленному нарушению 
внесено представление директору 
организации, по итогам обществом 
произведен перерасчет начислен-
ной платы жителям на общую сум-
му более 250 тысяч рублей, – го-
ворится на сайте региональной 
прокуратуры.

Как добиться качества
«Из крана, где должна быть горячая вода, в настоящее время течет почти холодная. Управляющая 
компания отсылает с этим вопросом в ресурсоснабжающую компанию. Но там отвечают только 
за качество воды до стены дома, а внутридомовой ресурс – это «епархия» ДУКа. Как добиться того, 
чтобы вода все же стала горячей?» – вот такой вопрос прислали читатели в редакцию.

Материалы подготовила  
Дарья Светланова
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Более 2 тысяч 
мероприятий

Участие в нацпроектах да-
ет регионам возможность полу-
чить существенную финансовую 
поддержку и реализовать мно-
гие задумки. Например, толь-
ко в 2019 году общая сумма ре-
ализации нацпроектов в регионе 
составит более 32 млрд рублей, 
из которых 22 млрд – средства 
федерации. А общая сумма на 
2019-2021 годы – более 88 млрд 
рублей. 

– В рамках нацпроектов мы 
готовы реализовать в Нижего-
родской области более 2 тысяч 
мероприятий, – рассказал Глеб 
Никитин. – В послании Феде-
ральному Собранию президент 
Владимир Путин сказал, что 
благодаря реализации нацпро-
ектов росссияне должны почув-
ствовать реальные изменения 
к лучшему. 

Экология и образование
В первую очередь федераль-

ные средства закладывают-
ся в проекты, реализация ко-
торых не терпит отлагательств. 
Например, ликвидация нако-
пленного экологического ущер-
ба в регионе. Три крупнейших 
объекта, которые находятся под 
Дзержинском, – «Черная дыра», 
«Белое море» и «Игумново» – 
будут ликвидированы в скором 
времени. Это стало возможным 
как раз благодаря участию на-
шей области в нацпроектах. 

То же самое и со сферой об-
разования. По словом Глеба Ни-
китина, в 2020 году должно по-
явиться более 4100 новых мест 
в общеобразовательных учреж-
дениях. 

– Это дополнение к суще-
ствующим госпрограммам и пла-
нам, – уточнил губернатор. – 
В 2019 году, как и в прошедшем, 
важнейшим вопросом остается 
строительство новых школ и са-
диков. В 2018 году мы открыли 
2 детских сада: на 75 мест в по-
селке Ближнее Борисово Кстов-
ского района и на 110 мест в Со-
ветском районе Нижнего Новго-
рода. В этом году их будет в ра-
зы больше. До конца 2019 года 
мы планируем ввести в эксплу-
атацию еще 20 детских садов 
на 2120 дополнительных мест 
для малышей ясельного возрас-
та. 12 из них – в Нижнем Нов-
городе. Так мы реализуем зада-
чу, поставленную президентом, 
а именно – ликвидировать оче-
редность в детские сады для де-
тей до 3-х лет. Школ в 2018 году 
мы открыли две: новый объект 
в поселке Фролищи Володар-
ского района на 150 мест и при-
строй к Тонкинской школе на 
400 мест.

По словам губернатора, сей-
час идет строительство еще 
6 школ, две из которых находят-
ся в Нижнем Новгороде. Эта ра-
бота будет продолжена, финан-
сирование обеспечат региональ-
ный проект «Современная шко-
ла» и нацпроект «Образование».

Контроль  
на всех уровнях

По словам главы региона, 
контролировать выполнение на-
циональных проектов будут как 
чиновники на разных уровнях, 
так и сами жители. 

– Мы нормативно закрепили 
персональную ответственность 
за реализацию проектов на раз-
ных уровнях, – сказал Глеб Ни-

китин. – Кроме того, возлагаем 
большие надежды на обществен-
ный контроль. Другими слова-
ми, ни одна школа, ни один дет-
ский сад не должны быть приня-
ты специальной комиссией, пока 
родители детей, которые будут 
учиться в этой школе и ходить 
в этот детский сад, не скажут, 
что объекты выполнены на со-
весть. То же самое и с жильем 
для расселения ветхого фонда – 
пока жители, которые в него пе-
реедут, не будут довольны его 
качеством, в эксплуатацию дом 
принимать нельзя.

Проекты к 800-летию
У Нижнего Новгорода есть 

особый повод претендовать на 
федеральную поддержку – через 
два года нашему городу испол-
нится 800 лет. Поэтому в рам-
ках нацпроектов у нас должны 
появиться сразу несколько но-

вых объектов. Один из них – 
Научно-образовательный центр 
мирового уровня на 1500 мест. 
Кстати, Нижегородская область 
– один из пяти пилотных реги-
онов, где такой центр появится 
в рамках национального проек-
та «Наука». 

Еще одним важным объек-
том станет транспортная раз-
вязка в районе улицы Светлояр-
ской, благодаря которой жите-
ли огромного 7-го микрорайона 
Сормова будут избавлены от ки-
лометровых пробок в часы пик. 
Сейчас железнодорожный пе-
реезд, который в общей слож-
ности закрыт около двух часов 
в день, фактически отсекает от 
остального города жилые масси-
вы, расположенные в северо-за-
падной части района. А там жи-
вут около 55 тысяч сормовичей.

Строительство транспортной 
развязки ликвидирует эту мно-
голетнюю проблему.

Глеб Никитин сообщил, что 
работы по проектированию и по-
лучение положительного заклю-
чения госэкспертизы на стро-
ительство виадука запланиро-
ваны на первый квартал 2020 
года. А строительство планиру-
ется выполнить в 2020-2021 го-
дах. Предполагается, что на воз-
ведение этого объекта региона 
получит около 2,8 млрд рублей 
из федерального бюджета.

– Уверен, что реконструкция 
автомобильных дорог по ули-
цам Циолковского, Кузьмина 
и Светлоярской со строитель-
ством разноуровневой транс-
портной развязки в Сормовском 
районе станет для сормовичей 
прекрасным подарком к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода и са-
мым долгожданным событием 
последнего десятилетия, – ска-
зал Глеб Никитин.

Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина

Нацпроекты в действии
30 мая глава региона Глеб Никитин на заседании 
Законодательного собрания области отчитался 
о работе областного правительства в 2018 году. 
В своем докладе губернатор сделал упор на подго-
товку региона к участию в федеральных проектах.

Автобусам – приоритет!
1 июня на проспекте 
Гагарина начала действо-
вать новая схема дви-
жения. Теперь от микро-
района «Щербинки-2» 
(перекресток с улицей 
Тропинина) и до останов-
ки «Нител» (перекресток 
с Горной) общественный 
транспорт может дви-
гаться по выделенной 
полосе, въезд на кото-
рую запрещен для лич-
ного автотранспорта.

Первая выделенная полоса для обще-
ственного транспорта в городе – пилотный 
проект. В конце мая здесь нанесли размет-
ку и установили знаки. Новую схему дви-
жения запустили в субботу, чтобы водите-
ли успели привыкнуть к новшеству. За тем, 
чтобы автовладельцы не выезжали на вы-
деленку, будут следить сотрудники ГИБДД 
и камеры.

Как рассказал мэр города Владимир Па-
нов на своих страницах в социальных се-
тях, выделенка пока работает в тестовом 
режиме. Задача ближайшего времени – из-
учить, как ее появление скажется на пе-
редвижении пассажиров общественного 
транспорта и остальных участников дорож-
ного движения. По результатам мониторин-
га будет принято окончательное решение: 
оставлять эту полосу только для автобусов 

и троллейбусов или возвращать на нее весь 
транспорт.

Кстати, по дороге с полосой для марш-
рутных транспортных средств могут дви-
гаться и транспортные средства, использу-
емые в качестве легкового такси. Об этом, 
по информации МКУ «Центр организации 
дорожного движения Нижнего Новгорода», 
гласит пункт 18.2 правил дорожного дви-
жения. При этом, согласно пункту 5.1, лег-
ковое такси должно быть оборудовано так-
сометром, иметь на кузове (боковых по-
верхностях кузова) цветографическую схе-
му, представляющую собой композицию из 
квадратов контрастного цвета, расположен-
ных в шахматном порядке, а на крыше – 
опознавательный фонарь оранжевого цвета. 

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Нет голоса краше,  
чем в Сормове нашем

Знакомьтесь, ученица 11-й му-
зыкальной школы имени Мокро-
усова Сормовского района Алиса 
Анисимова. Хотя ей всего 11 лет, 
но званий и призов у Алисы уже 
много. Не зря в родной музыкаль-
ной школе ее иначе как «наш сор-
мовский талант» не называют.

С шести лет она занимается 
у педагогов музыкальной школы, 
ходит на занятия по игре на фор-
тепиано и сольфеджио, но главная 
страсть Алисы – пение. Причем 
если большинство ее сверстников 
хотят петь в попсово-эстрадном 
жанре, то талантливая сормович-
ка выбрала ни больше ни меньше 
– академическое пение!

– Алисе было два с полови-
ной года, а она уже дома дотя-
гивалась до пианино и начина-
ла подбирать самые простые ме-
лодии, – вспоминает мама девоч-

ки Елена Евгеньевна. – А когда 
она слышала оперные спектакли 
по телевизору, например, на ка-
нале «Культура», то тут же бро-
сала все свои занятия и садилась 
перед экраном и с величайшем 
вниманием слушала арии. Поэто-
му мы без вариантов отдали Али-
су в музыкальную школу.

Конечно, как и все дети ее воз-
раста, начинала Алиса с детских 
песенок, но сейчас исполняет 
уже достаточно сложные произ-
ведения, даже оперные арии.

– У девочки есть замечатель-
ные качества: это потрясающая 
работоспособность и хорошая па-
мять, поэтому весь материал она 
быстро заучивает, моменталь-
но схватывает, – рассказывает 
о своей ученице преподаватель 
музыкальной школы Ольга Вик-
торовна Садкова. – Она очень 
музыкальна и выразительна.

– И еще одно важное каче-
ство, которое помогает Али-
се выигрывать и побеждать на 
различных конкурсах и фести-
валях. Она очень любит высту-
пать перед публикой, – поддер-
живает разговор Елена Михай-
ловна Чванова, также препо-
даватель музыкальной школы. 
– Она умеет выйти к публике, 
красиво и очень достойно себя 
подать, заставить себя слушать, 
а значит, в ней есть какая-то за-
разительность и артистический 
азарт. Еще она умеет донести до 
слушателей то, что автор хотел 
бы сказать тем или иным произ-
ведением. А для этого Алиса 
вдумчиво изучает биографии 
великих композиторов и их 
творения. И иногда получа-
ется, что на сцене девочка 
потрясающе раскрывается! 
Лучше, чем на репетициях 
и занятиях. И если на кон-
курсах все вокруг волнуются, 
то наша Алиса – само полное 
спокойствие! И это тоже по-
могает ей становиться 
лучшей!

Любимые композиторы Алисы 
Анисимовой – Бах, Григ, Чайков-
ский и Моцарт. Кстати, на Меж-
дународном французско-россий-
ском фестивале молодых музы-
кантов и вокалистов за исполне-
ние произведений Чайковского 
Алисе дали специальный приз 
жюри. А после участия в нижего-
родском конкурсе «Новые имена» 
сормовская начинающая вока-
листка стала стипендиатом гла-
вы Нижнего Новгорода. Награды 
и премии приятны, но для Алисы 
это не самое главное.

– Мне хочется петь на очень 
хорошем уровне, стать певицей, 
поучаствовать в больших и се-
рьезных спектаклях, – призна-
ется Алиса Анисимова. – И моя 
мечта – спеть на сцене Большо-
го театра!

Впереди у ребят большие лет-
ние каникулы. Но вот Алисе от-
дыхать не придется: она и в лет-
ние месяцы будет заниматься. Та-
кой уж закон творчества – нельзя 
надолго забывать о своих заняти-
ях. Но Алиса совсем не расстра-
ивается:

– Мне это в одно удоволь-
ствие! Ведь пение и занятие вока-
лом – любимое дело и, я надеюсь, 
будущая профессия!

Ему аплодировали студия 
и Максим Галкин

– В телешоу «Лучше всех» 
принимает участие Миша Не-
любин из Нижегородской обла-
сти, из Краснобаковского района, 
– громко объявил ведущий Мак-
сим Галкин. – Кстати, а где это 
– Красные Баки? Что находится 
рядом?

– Как что? – не растерялся 
Михаил. – Наша знаменитая де-
ревня Чащиха!

– Да кто ж Чащиху-то не зна-
ет! – воскликнул юморист.

Так начинался очередной вы-
пуск популярного шоу. Миша 
Нелюбин приехал на «Лучше 
всех», чтоб продемонстрировать 

всем свое мастерство. 
Ему всего восемь 

лет, и создает он 
своими руками 
действительно 
уникальные ве-
щи. Промысел, 
которым зани-
мается Михаил, 

называется художественное вы-
пиливание. Им занимается наш 
герой три года, но в его арсена-
ле уже более пятидесяти работ, 
и некоторые из них – повышен-
ной сложности.

– Это мой любимый дракон, 
это почти настоящий вертолет, 
а тут у меня супертрактор, – про-
водит экскурсию и рассказывает 
нам маленький мастер уже у себя 
дома. – Чтобы сделать одну та-
кую работу, нужно выпилить сот-
ни небольших, а иногда крошеч-
ных деталей. Я работаю с фане-
рой. Материал сложный, порою 
так намучаешься, ведь выпилить 
нужно тютелька в тютельку!

Вначале интерес, а затем и лю-
бовь к деревянному творчеству 
привил Мише его папа – Юрий 
Анатольевич, который три года 
назад пришел работать в Красно-
баковский центр детского творче-
ства и стал вести кружок «Ажур-
ная резьба».

– Миша меня ждал после за-
нятий, потом вдруг сам взял на-
пильник и начал что-то выпили-
вать, – вспоминает Юрий Ана-
тольевич. – Постепенно я ему 
кое-что стал показывать, он за-
интересовался, и фигурки полу-
чались все сложнее и замыслова-
тее. Даже Максим Галкин в сво-
ем шоу засомневался, мол, а сам 
ли Михаил такую красоту выпи-
ливает и мастерит? Пришлось сы-
ну тут же взять напильник и фа-
нерку и наглядно продемонстри-
ровать свои навыки. Зал и Галкин 
дружно зааплодировали и закри-
чали: «Мо-ло-дец!»

На изготовление некоторых 
фигурок Миша потратил два ме-
сяца. Тут нужны точность, ак-
куратность, трудолюбие и самое 
главное – терпение.

– Вот уж чего-чего, а терпе-
ния Мише не занимать, – уве-
рен Юрий Анатольевич. – Ста-
рается, делает и очень сердится, 
когда я пытаюсь ему хоть как-то 
помочь – советом или делом. Все 
делает сам – от начала и до кон-
ца. Мало того, он уже мне дела-
ет замечания по работе. На днях 
буквально сказал: «Папа, ты не-
правильно держишь напильник. 
У тебя неверный наклон!»

Сам Миша Нелюбин много 
раз становился победителем мно-
жества конкурсов. Последний из 
них называется «Модель своими 

руками». Но почивать на лаврах 
нашему герою совершенно неког-
да: сейчас у него в работе сразу 
несколько фигур и в ближайших 
планах – новый конкурс. А вот 
по поводу будущей профессии 
у Миши пока полная неопреде-
ленность – у мальчишки много 
вариантов.

– Эти навыки мне всег-
да пригодятся в жизни, – со-

всем по-взрослому рассуждает 
Михаил. – Ведь мужчина дол-
жен уметь что-то делать своими 
руками!

Нижегородский 
вундеркинд  
и Валерий Гергиев

После концерта оркестра Ма-
риинского театра в рамках Пас-
хального фестиваля к маленько-
му зрителю, оставшемуся в зале 
Нижегородской филармонии, по-
дошел известный дирижер и ху-
дожественный руководитель теа-
тра Валерий Гергиев.

– Это ты победитель фестива-
ля «Новые имена» – Даниил? – 
спросил маэстро.

– Да, это я – Даниил Аброси-
мов, – ответил мальчик.

– Сколько тебе лет? – продол-
жал Валерий Абисалович.

– Мне недавно исполнилось 
семь, из них почти четыре я за-
нимаюсь музыкой, учусь игре на 
фортепиано, – объяснил юный 
нижегородец.

– А когда выучишься, сыгра-
ешь со мной? – совершенно се-
рьезно предложил мэтр. На этом 
и порешили.

Потом уже родители Дании-
ла Абросимова – Никита и Ека-
терина долго смеялись: мол, надо 
же, сын-то не испугался, не оро-
бел, а разговаривал практически 
на равных с народным артистом 
России. В филармонию мальчик 
пришел вместе с родителями по-
слушать концерт ве-
ликого музыкан-
та.

Но Дании-
лу и самому 
есть чем гор-

Область талантов
1 июня во всем мире отмечается День защиты 
детей. Как всегда, в этот праздник в нашем городе 
прошли концерты и выставки, спортивные со-
ревнования и театральные постановки, главными 
действующими лицами которых стали наши ниже-
городские талантливые мальчишки и девчонки.
А мы сегодня расскажем о трех ребятах Ниже-
городского края, которым хоть еще немного лет, 
но они уже успели удивить и взрослых, и свер-
стников своими способностями.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг о детстве
В июне мы отмечаем День защиты детей, учрежденный в 1949 году для привлечения 
внимания общества к правам и проблемам детского населения страны. «Сегодня дети, 
завтра народ», – справедливо заметил поэт Сергей Михалков. И от того, насколько 
счастливым и безопасным является детство наших детей, во многом зависит будущее 
мира. «Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны…» – эти 
слова Антуана де Сент-Экзюпери любят цитировать на разные лады, но суть от этого 
не меняется. Вспомним детство? Пусть нам в этом помогут хорошие книги.

Максим Горький «Детство» (14+)
Повесть Максима Горького 

«Детство» – это классика, кото-
рой зачитывалось не одно поколе-
ние читателей и которую по сей 
день изучают в школе. Потряса-
юще живое и откровенное пове-
ствование о том, как жили на-
ши земляки примерно 140 лет на-
зад. Актуальность повести я ви-
жу в том, что и в наши дни мир 
взрослых зачастую далек от то-
го, что по-настоящему важно для 
детей. 

«Мир несправедлив к детям, 
особенно к сиротам» – эта цита-
та из повести Виктора Астафьева 
«Перевал» могла бы служить эпи-
графом к произведению Горько-
го. Просто потому, что оба авто-
ра познали горечь сиротства и су-
мели перенести свои впечатления 
на бумагу. 

Лучшим другом маленького 
Алеши была его бабушка, Аку-
лина Ивановна Каширина. Балах-

нинская кружевница, она с юных 
лет прошла свою суровую школу 
жизни, но сохранила душевный 
свет и талант радости. Бабушка 
открыла для Алеши красоту род-
ного языка, русской природы, че-
ловеческой доброты… Кто знает, 
не будь у него такой бабушки, мо-
жет, и не было бы большого писа-
теля Максима Горького.

Важной частью жизни уже 
знаменитого писателя стала его 
деятельная забота о детях, кото-
рых ему – всех! – хотелось защи-
тить, накормить, выучить, поста-
вить на ноги. Горький считал, что 
«…дети очень часто умнее взрос-
лых и всегда искреннее».

Повесть Горького «Детство» 
можно перечитывать всю жизнь, 
открывая новые грани ее образов 
и событий. А еще стоит посмо-
треть фильм Марка Донского, ко-
торый так и называется – «Дет-
ство Горького» (1938).

Лидия Чуковская  
«Памяти детства» (12+)

Корней Чуковский пережил тро-
их из своих четверых детей, толь-
ко его дочь Лидия была с ним до 
последних дней его долгой жиз-
ни. Она рассказывает в этой кни-
ге о своем детстве и своем знаме-
нитом отце. 

Воспоминания относятся к пери-
оду жизни в Куоккале – финском 
местечке, где семья Чуковских жи-
ла до революции. По соседству 
с их домом находилась дача худож-
ника И.Е. Репина – «Пенаты». Се-
мьи Чуковских и Репиных хорошо 
знали друг друга, у них бывали та-
кие именитые гости, как Шаляпин, 
Ахматова, Гумилев, Маяковский… 

Для детей Чуковских – Бобы 
(Бориса), Коли и Лиды – это время 
вольной жизни на природе, радо-
сти от близкого общения с отцом, 
который во всем был уникальной 
и мощной личностью.

Это удивительно правдивая, свет-
лая, немного грустная книга, напи-
санная любящей дочерью. Мы узна-
ем, что Корней Чуковский был за-
мечательным, хотя и неидеальным 
отцом, которому удавалось быть 
с детьми «на одной волне». За его 
природный талант, настоящее до-
брое волшебство дети (все, какие 
были вокруг!) платили ему бесконеч-
ным обожанием и преданностью…

Ольга Громова  
«Сахарный ребенок. История девочки из прошлого 
века, рассказанная Стеллой Нудольской» (12+)

Книга Ольги Громовой, написан-
ная по воспоминаниям ее знакомой, 
очень популярна в последние годы 
и неоднократно переиздавалась из-
дательством «КомпасГид».

Эта история девочки, рожден-
ной в 1930-е годы в СССР. Репрес-
сии, голод, жестокость, жизнь 
в бесконечных скитаниях – вот 
страшный мир взрослых, в кото-
ром пришлось выживать ребен-
ку. Вернее, девочке Эле (Стел-
ле) и ее маме Юлии. Они выжи-
ли, следуя главному негласному 
правилу – не позволять себе бо-
яться. Элю еще папа научил: про-
играл тот, кто первый заплачет. 
Она на всю жизнь запомнила.

Девочка, до пяти лет росшая 
в атмосфере любви и заботы, 
в один не очень прекрасный день 

вместе с мамой отправляется из 
Москвы в ссылку, в Киргизию, 
как ЧСИР (член семьи изменни-
ка Родины). Немногим раньше, 
среди ночи, «далеко-далеко» уе-
хал папа. В Киргизии Элю с ма-
мой ждут самые разные испыта-
ния: жизнь под открытым небом, 
тяжелый труд на строительстве 
лагеря, скитания и болезни. 

Там Эля выучит киргизский 
язык и найдет друзей, для кото-
рых не важно, что ее отец – враг 
народа...

Вы спросите, почему книга на-
зывается «Сахарный ребенок»? 
Это просто! Но пусть об этом рас-
скажет сама книга!

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом» (18+)
Автобиографическая повесть 

Павла Санаева «Похороните меня 
за плинтусом» впервые была опу-
бликована в 1996 году в журна-
ле «Октябрь». Повесть номиниро-
валась на Букеровскую премию, 
а журнал этот в библиотеках за-
читывали до дыр, передавали из 
рук в руки, ужасались и восхи-
щались. Гораздо позднее вышла 
книга, появился художественный 
фильм и ряд театральных поста-
новок.

Эта история одного детства 
вызвала неоднозначные отклики 
– от полного восторга до столь 
же полного неприятия, но нико-
го не оставила равнодушным. Од-

нажды прочитав ее, вы захотите 
вернуться к ней снова… или за-
быть, как страшный сон.

Книга состоит из рассказов, 
написанных на основе детских 
воспоминаний, когда Павел де-
вять лет (с двух до одиннадцати) 
прожил в семье своего деда, из-
вестного советского актера Все-
волода Санаева и его жены Ли-
дии. Санаев посвятил книгу свое-
му отчиму Ролану Быкову. 

Это повесть о девятилетнем 
мальчике Саше Савельеве, кото-
рый живет у бабушки с дедуш-
кой, и детях, реалиях советского 
быта, детских радостях и печалях 
тех лет. 

Анна Вербовская  
«Ангел по имени Толик» (12+)

Повесть о жизни «особого» ре-
бенка, ставшего «особым» взрос-
лым, и о семье, любившей его та-
ким, каков есть… Книга написана 
с таким мастерством, теплом и ис-
кренностью, что будет долго отзы-
ваться в сердце.

С первых минут чтения с го-
ловой окунаешься в эту историю 
и любишь почти всех ее героев – 
таких разных, по-человечески от-
крытых и дружных... С тонким 
юмором описаны приключения де-
тей: скачки «на лошадке» по огром-
ным коридорам коммуналки с заез-
дом к соседям, поедание под кро-
ватью яичницы-глазуньи прямо 
со сковородки... Спустя годы вме-
сте со всеми оплакиваешь смерти 
близких и исчезновение Толика. 

Рассказ ведется от лица девочки 
Аси – двоюродной сестры главного 
героя. Сплоченная и дружная се-
мья с неизлечимо больным ребен-
ком – это люди, у которых как-то 
получается жить полной жизнью, 
несмотря на безденежье и другие 
сложности, и читатель неминуемо 
полюбит этих людей. А Толик, ко-
торый частенько ворчит и ругает-
ся, так чист и ясен душой, что ста-
новится совершенно своим.

Юлия Шишкова, зав. отделом информационно-библиографического 
обслуживания ЦГДБ имени А.М. Горького

диться! В шесть лет он стал 
стипендиатом президентской 
премии, завоевав Гран-при 
на «Новых именах» и поразив 
и удивив и публику, и стро-
гое жюри.

– Когда Дане было два го-
да, то он тянулся к инстру-
менту, – рассказывает папа 
мальчика Никита. – И я са-
жал его к себе на колени, 
а он нажимал на клавиши, 
слушал внимательно извле-
каемые звуки.

Конечно, Даниила отда-
ли заниматься музыкой. Сей-
час он учится в музыкальном 
училище имени Балакире-
ва в подготовительном клас-
се. И то, что остальные маль-
чишки и девчонки играют 
в четвертом, пятом, шестом 
классах, – сложные класси-
ческие произведения – Дани-
ил играет уже сейчас.

А публику «Новых имен» 
он покорил тем, что испол-
нил концерт Исаака Беркови-
ча целиком! Это технически 
чрезвычайно сложная вещь. 
Если этот концерт и ис-
полняют, то только вторую 
и третью части, а первую – 
очень редко. Но на «Новых 
именах» шестилетний паре-
нек блестяще отыграл все 
произведение от начала и до 
конца. И как сыграл!

– Я с первой встречи 
с этим мальчиком поняла, 
что он обладает повышенной 
эмоциональной энергетикой, 
– рассказывает преподава-
тель музыки училища имени 
Балакирева Наталья Нико-
лаевна Фиш. – А это важ-
но для музыканта. Кроме то-
го, Даниил быстро учит ма-
териал и занимается прилеж-
но, с большой охотой.

– В день я играю по 
четыре часа. Но не 
подряд, а вразно-

бой. Но я еще люблю футбол 
и хоккей.

– А если тебя позовут 
играть в футбол во двор дру-
зья? – спросили мы.

– Я сначала поиграю 
в футбол немножко, а потом 
сяду заниматься на фортепи-
ано! А еще я хочу быть лет-
чиком.

На это лето у Даниила 
Абросимова планов много 
– и все творческие. Снача-
ла он поедет на две недели 
в Суздаль, где в лагере для 
юных музыкантов со всей 
страны будут организованы 
мастер-классы лучших рос-
сийских исполнителей, кон-
церты начинающих инстру-
менталистов и вокалистов 
и еще много всего полезного 
и интересного. А остальная 
часть лета будет посвящена 
подготовке нового концер-
та. Даниил учит знаменитый 
Бранденбургский концерт 
№ 5 Баха. Исполнять Да-
ниил его собирается вместе 
с оркестром уже этой осе-
нью. Пожелаем ему успеха. 
И, конечно, ждем совмест-
ного концерта талантливого 
нижегородца Даниила Абро-
симова с маэстро Валерием 
Гергиевым. Договорились же!

Александр Алешин
Фото автора
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Что такое биометрия
Ñèñòåìà ðàñïîçíàâàíèÿ ëþ-

äåé ïî îäíîé èëè áîëåå ôèçè-
÷åñêèì èëè ïîâåäåí÷åñêèì ÷åð-
òàì (òðåõìåðíàÿ ôîòîãðàôèÿ 
ëèöà è/èëè òåëà, îáðàçåö ãîëî-
ñà, îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ðèñóíîê 
âåí ðóêè è òàê äàëåå) íàçûâà-
åòñÿ áèîìåòðèåé. Îíà èñïîëüçó-
åòñÿ â èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèÿõ êàê èäåíòèôèêàòîð ëè÷-
íîñòè äëÿ äîñòóïà ê êàêîé-ëèáî 
èíôîðìàöèè èëè ðåñóðñàì. 

Ñíà÷àëà áèîìåòðèþ ñòà-
ëà ïðèìåíÿòü ïîëèöèÿ ðàçíûõ 
ñòðàí. Â íà÷àëå XX âåêà â Âå-
ëèêîáðèòàíèè ïðåñòóïíèêîâ íà-
÷àëè îïîçíàâàòü ïî îòïå÷àòêàì 
ïàëüöåâ. Ñ 1998 ãîäà â Ðîññèè 
ââåëè îáÿçàòåëüíóþ äàêòèëîñêî-
ïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ äëÿ âî-
åííûõ, ïîëèöåéñêèõ, òàìîæåí-
íèêîâ è íàëîãîâèêîâ. Â 2000-
õ ãîäàõ ÑØÀ ñòàëè ôîòîãðà-
ôèðîâàòü è ñíèìàòü îòïå÷àòêè 
ïàëüöåâ âñåõ ïðèåçæàþùèõ èíî-
ñòðàíöåâ. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ñòðà-
íû, â òîì ÷èñëå è íàøà, âûäà-
þò áèîìåòðè÷åñêèå äîêóìåíòû 
– çàãðàíè÷íûå è âíóòðåííèå ïà-
ñïîðòà, âèçû, âîäèòåëüñêèå óäî-
ñòîâåðåíèÿ. À â àýðîïîðòàõ 12 
åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïëàíèðóþò 
óñòàíîâèòü «óìíûå ãåéòû» äëÿ 
áèîìåòðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè 
â çîíàõ ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ.

Óíèêàëüíûå ôèçè÷åñêèå ïðè-
çíàêè ÷åëîâåêà äëÿ ðàñïîçíàâà-
íèÿ ëè÷íîñòè íà÷àëè èñïîëüçî-
âàòü è â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå. 
Óæå ñåé÷àñ èìåþòñÿ ìàãàçèíû, 
ãäå îïëà÷èâàòü ïîêóïêè ìîæíî 
ñ ïîìîùüþ îòïå÷àòêà ïàëüöà. 
Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèëîæèòü ïà-
ëåö ê ñïåöèàëüíîìó POS-òåðìè-
íàëó ñî âñòðîåííûì áèîìåòðè-
÷åñêèì ñêàíåðîì. Ïðåäúÿâëÿòü 
áàíêîâñêóþ êàðòó ïðè ýòîì íå 
íóæíî. 

Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ ñòàíîâèò-
ñÿ äîñòóïíà ïîñëå ðåãèñòðàöèè 

îòïå÷àòêà ïàëüöà. Îòïå÷àòîê 
ïðåîáðàçóåòñÿ â óíèêàëüíûé 
íîìåð, êîòîðûé çàíîñèòñÿ â îò-
äåëüíóþ áàçó è ïðèâÿçûâàåòñÿ 
ê áàíêîâñêîé êàðòå.

Для чего нужно 
Ðîññèéñêèå áàíêè òàêæå íà-

÷àëè âíåäðÿòü áèîìåòðè÷åñêèå 
òåõíîëîãèè. Ñáîð áèîìåòðè÷å-
ñêèõ äàííûõ ñòàðòîâàë â áàíêàõ 
â èþëå 2018 ãîäà. Íà äàííûé ìî-
ìåíò, ïî èíôîðìàöèè Âîëãî-Âÿò-
ñêîãî ÃÓ Áàíêà Ðîññèè, íà òåð-
ðèòîðèè Ïðèâîëæñêîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ïðèåìîì áèî-
ìåòðèè çàíèìàþòñÿ â áîëåå 
÷åì 1100 îòäåëåíèÿõ 78 áàí-
êîâ. Âñåãî â Ðîññèè çàïèñü ãîëî-
ñîâ è èçîáðàæåíèé ëèö êëèåí-
òîâ äëÿ ïîñëåäóþùåé óäàëåííîé 
èäåíòèôèêàöèè îñóùåñòâëÿþò 
5,1 òûñÿ÷è îòäåëåíèé 139 áàí-
êîâ.

Ïåðå÷åíü è àäðåñà áàíêîâ, 
ãäå ìîæíî ñäàòü ñâîè áèîìåòðè-
÷åñêèå äàííûå è çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ â Åäèíîé ñèñòåìå èäåí-
òèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè 
(ÅÑÈÀ) è Åäèíîé áèîìåòðè÷å-
ñêîé ñèñòåìå, èìååòñÿ íà ñàéòå 
Öåíòðîáàíêà – cbr.ru. Ïðîöåäó-
ðà ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíîé è äîáðî-
âîëüíîé, îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî 
ñ ñîãëàñèÿ êëèåíòà.

Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ àíàëèçà è ðåãóëèðîâàíèÿ 
â ñôåðå ôèíàíñîâûõ òåõíîëî-
ãèé Áàíêà Ðîññèè Äìèòðèÿ Äó-
áûíèíà, óäàëåííàÿ èäåíòèôè-
êàöèÿ ïîâûñèò äîñòóïíîñòü ôè-
íàíñîâûõ óñëóã, îñîáåííî äëÿ 
ïîæèëûõ ëþäåé è ãðàæäàí ñ èí-
âàëèäíîñòüþ, à òàêæå äëÿ æè-
òåëåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå 
áàíêîâñêèå îòäåëåíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíû ñëàáî.

– Êðîìå òîãî, êëèåíòû ñìî-
ãóò ïîëó÷àòü ôèíàíñîâûå óñëó-
ãè: îòêðûâàòü ñ÷åòà, âêëàäû, ïî-

ëó÷àòü êðåäèòû è îñóùåñòâëÿòü 
ïåðåâîäû âíå çàâèñèìîñòè îò 
âðåìåíè ñóòîê, – ñêàçàë îí.

Ñèñòåìà óäàëåííîé èäåíòè-
ôèêàöèè òàêæå ïîçâîëÿåò âû-
áðàòü áàíê, êîòîðûé ïðåäëàãà-
åò ñàìûå âûãîäíûå óñëîâèÿ êðå-
äèòîâ, äåïîçèòîâ èëè êàðòî÷íî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, äàæå åñëè åãî 
îòäåëåíèé íåò ïîáëèçîñòè.

Смотрите в камеру 
×òîáû ïîëó÷àòü óñëóãè óäà-

ëåííî, íóæíî ñíà÷àëà çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ. Ñäåëàòü ýòî ìîæ-
íî, ïîñåòèâ îòäåëåíèå ëþáîãî 
áàíêà, êîòîðûé îêàçûâàåò ïî-
äîáíûå óñëóãè. Ýòî ìîæåò áûòü 
áàíê, êëèåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿå-
òåñü, èëè äëÿ ðåãèñòðàöèè áèî-
ìåòðèè áàíê ïðèìåò âàñ íà îá-
ñëóæèâàíèå, çàêëþ÷èâ äîãîâîð.

Ïðè ïîñåùåíèè áàíêà âàñ 
ïîïðîñÿò ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò 
è ÑÍÈËÑ (ñòðàõîâîé íîìåð èí-
äèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà 
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â ñèñòå-
ìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ). Ýòî íåîáõîäèìî 
äëÿ ðåãèñòðàöèè â Åäèíîé ñè-
ñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåí-
òèôèêàöèè (ÅÑÈÀ). Åñëè ó âàñ 
èìååòñÿ ó÷åòíàÿ çàïèñü íà ïîð-
òàëå ãîñóñëóã, òî âàøè ïåðñî-
íàëüíûå äàííûå â ÅÑÈÀ åñòü. 
Åñëè íåò ó÷åòíîé çàïèñè, òî 
îïåðàöèîíèñò ñîçäàñò åå. 

Ñàì ïðîöåññ çàíèìàåò íå áî-
ëåå 10-15 ìèíóò. Âàñ ñôîòîãðà-
ôèðóþò è ïîïðîñÿò ïðîãîâîðèòü 
íåñêîëüêî öèôð â ìèêðîôîí. 
Ýòî íóæíî äëÿ ðåãèñòðàöèè 
â Åäèíîé áèîìåòðè÷åñêîé ñèñòå-
ìå (ÅÁÑ). Èìåííî òóäà ïîïàäà-
þò âàøè óíèêàëüíûå ïðèçíàêè 
– ôîòîãðàôèÿ è îáðàçåö ãîëîñà.

Åäèíàÿ áèîìåòðè÷åñêàÿ ñè-
ñòåìà – ýòî öèôðîâàÿ ïëàòôîð-
ìà, êîòîðàÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
îáðàáàòûâàåò äâà òèïà áèîìå-

òðèè: ãîëîñ è ëèöî, ïðè÷åì íå 
ïî îòäåëüíîñòè, à âìåñòå. Ýòè 
âèäû äàííûõ ïîçâîëÿþò îïðåäå-
ëèòü «æèâîãî ÷åëîâåêà». 

Êàê ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå ñèñòå-
ìû bio.rt.ru, ðàñïîçíàâàíèå ëè-
öà è ãîëîñà – ñàìûå äîñòóïíûå 
è ðàñïðîñòðàíåííûå íà ñåãîä-
íÿ òåõíîëîãèè. Èäåíòèôèêàöèÿ 
ïî ðèñóíêó âåí, ñåò÷àòêå ãëàçà 
èëè îòïå÷àòêó ïàëüöåâ òðåáóåò 
íàëè÷èÿ ñïåöèàëüíîãî ñ÷èòûâà-
þùåãî îáîðóäîâàíèÿ, íåäîñòóï-
íîãî â ìàññîâîì ñåãìåíòå. Â òî 
æå âðåìÿ, ýòè âèäû èäåíòèôèêà-
öèè ìîãóò áûòü äîáàâëåíû, êîã-
äà òåõíîëîãèè ðàçîâüþòñÿ.

Подпишитесь кодом
Ïîñëå òîãî, êàê âàøè óíè-

êàëüíûå ïåðñîíàëüíûå äàííûå 
ïîïàäóò â Åäèíóþ áèîìåòðè÷å-
ñêóþ ñèñòåìó, âû ñìîæåòå óäà-
ëåííî ïîëó÷àòü óñëóãè ëþáî-
ãî áàíêà, ïîäêëþ÷åííîãî ê ýòîé 
ñèñòåìå. È åñëè çàõîòèòå îáðà-
òèòüñÿ ñîâñåì íå â òîò áàíê, ãäå 
ïðîõîäèëè ðåãèñòðàöèþ, äîñòà-
òî÷íî áóäåò ïðîéòè óäàëåííóþ 
àâòîðèçàöèþ â ÅÑÈÀ è ïîä-
òâåðäèòü ñâîè áèîìåòðè÷åñêèå 
äàííûå ñ ïîìîùüþ ñìàðòôîíà, 
ïëàíøåòà, íîóòáóêà èëè ñòàöè-
îíàðíîãî êîìïüþòåðà ñ êàìåðîé 
è ìèêðîôîíîì. 

Êàê ýòî ñäåëàòü? Ñíà÷à-
ëà íóæíî âûáðàòü áàíê è óñ-
ëóãó. Íà÷àòü åå äèñòàíöèîííîå 
îôîðìëåíèå. Çàòåì âàì íåîáõî-
äèìî áóäåò àâòîðèçèðîâàòüñÿ 
â ÅÑÈÀ ñ ïîìîùüþ ïàðîëÿ îò 
ïîðòàëà ãîñóñëóã, äàòü ðàçðåøå-
íèå íà ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ â áàíê è áèîìåòðè÷å-
ñêèõ äàííûõ â ÅÁÑ. Ïîñëå ýòî-
ãî ïîòðåáóåòñÿ âêëþ÷èòü çàïèñü 
êàìåðû è ìèêðîôîíà è îò÷åòëè-
âî ïðî÷èòàòü òåêñò ñ ýêðàíà ãàä-
æåòà. ×òîáû èñêëþ÷èòü ìîøåí-
íè÷åñòâî, ÷åëîâåêó ìîãóò ïðåä-

ëîæèòü ïîâåðíóòü ãîëîâó, ìîð-
ãíóòü èëè óëûáíóòüñÿ. 

Ïîëó÷åííàÿ çàïèñü îòïðàâëÿ-
åòñÿ â Åäèíóþ áèîìåòðè÷åñêóþ 
ñèñòåìó è ñðàâíèâàåòñÿ ñ êîí-
òðîëüíûì øàáëîíîì. Íà îñíî-
âàíèè ñõîæåñòè îáðàçöîâ áàíê 
ïðèíèìàåò ðåøåíèå, íàïðèìåð, 
îá îòêðûòèè ñ÷åòà. Òàêèì îá-
ðàçîì, âåðèôèêàöèÿ çàâåðøåíà. 
Äîãîâîð «ïîäïèñûâàåòñÿ» ïðè 
ïîìîùè ââåäåíèÿ ïðèøåäøåãî 
íà òåëåôîí êîäà. 

Криптография 
в действии

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, 
áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå ÷åëî-
âåêà íàäåæíî çàùèùåíû îò ìî-
øåííèêîâ.

– Áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå 
ôèçè÷åñêèõ ëèö õðàíÿòñÿ â çà-
øèôðîâàííîì âèäå â îáåçëè÷åí-
íîé ôîðìå. Èõ ïåðåäà÷à íàäåæ-
íî çàùèùåíà îò âçëîìà è óòå÷åê 
ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ êðèïòî-
ãðàôè÷åñêèõ ñðåäñòâ, – ïîä÷åð-
êíóëà ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëå-
íèÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðîåêòà Åäè-
íàÿ áèîìåòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà 
êîìïàíèè «Ðîñòåëåêîì» (îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì è îïåðà-
òîðîì Åäèíîé áèîìåòðè÷åñêîé 
ñèñòåìû) Ñâåòëàíà Îçåðåöêîâ-
ñêàÿ.

Êñòàòè, ó íåêîòîðûõ áàíêîâ 
åñòü ñîáñòâåííûå ñèñòåìû, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò èäåíòèôèöè-
ðîâàòü êëèåíòà ñ ïîìîùüþ áèî-
ìåòðèè. Íî åñëè âû çàðåãèñòðè-
ðóåòåñü âî âíóòðåííåé ñèñòåìå 
áàíêà, òî íå ñìîæåòå ïîëó÷èòü 
äîñòóï ê óñëóãàì äðóãèõ îðãàíè-
çàöèé. ×òîáû èçáåæàòü ïóòàíè-
öû, âî âðåìÿ ðåãèñòðàöèè ÷åò-
êî îáúÿñíèòå ñîòðóäíèêó áàíêà, 
â êàêóþ èìåííî ñèñòåìó âû õî-
òèòå âíåñòè ñâîè äàííûå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Банковские 
технологии 
уходят в вирту-
альную ре-
альность. Уже 
сейчас можно 
открыть счет 
в каком-либо 
российском 
банке, греясь 
на солныш-
ке, например, 
на Гоа, или от-
дыхая на соб-
ственной даче. 
Для этого нуж-
но лишь сдать 
свои биометри-
ческие данные 
– запись голоса 
и изображение 
лица. Тогда 
банк узнает вас 
в лицо, даже 
если вы нахо-
дитесь от него 
за много кило-
метров.

Взять кредит… по голосу
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ÂÌÅÑÒÎ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

èþíÿ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.15, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 00.20 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Поздняков 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+

10.50 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00, 05.05 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Балканский марш 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Па-
трик Суэйзи» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 04.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 16+

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

18.45 Х/ф «РЭД» 16+

21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+

23.15 Кино в деталях 18+

00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

01.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

02.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+

05.30 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Д/ф «Мальта» 0+

08.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+

13.05, 22.00 Линия жизни 0+

14.05 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+

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

15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 0+

16.25 История искусства 0+

17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+

17.45 Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И.Чайковско-
го 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Неизвестная планета 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Д/ф «Волею судьбы» 0+

21.45 Цвет времени 0+

22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Канады 0+

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Португалии 0+

14.05, 17.30 «Лига наций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Португалии 0+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Испания - Шве-
ция. Прямая трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Трансляция из Мо-
сквы 0+

02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+

04.25 Х/ф «ФутболЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЗВАНИЕ»
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50, 

10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 16+

08.20, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Клоун» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Х/ф «МАДАМ» 16+

12.45, 22.35, 02.45 Треугольник 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямая транс-
ляция

18.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

18.30, 04.00 Т/с «ТАКСИ-2 14С.» 12+

19.00, 02.30 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРОНИ-
МО» 16+

21.50 Д/ф «Самовары» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

02.10 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.19, 14.19, 17.45 Телевизион-

ная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30 Герои «Волги» 16+

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

10.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.20, 23.45 Тайны века 16+

14.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

16.10 Декоративный огород 12+

16.40 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 12+

00.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 01.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

 Íèæíèé Íîâãîðîä 
â ïÿòûé ðàç ïðèìåò ó÷à-

ñòèå âî Âñåðîññèéñêîé 
àêöèè «Ëèòåðàòóðíàÿ 

íî÷ü», ê êîòîðîé 
ïðèñîåäèíÿòñÿ 
áèáëèîòåêè, ìó-
çåè è òåàòðû 
Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà è îáëà-
ñòè. Ìåðîïðè-
ÿòèå ïîñâÿùåíî 

220-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. 
Ïóøêèíà. 

– Òîðæåñòâåí-
-

 Â 
òå÷åíèå òðåõ 
÷àñîâ íà ãëàâ-

íîé ñöåíå áóäóò 
âûñòóïàòü íèæå-

ãîðîäñêèå àêòåðû è 
ìóçûêàíòû. Ëàóðåàò 

ìåæäóíàðîäíûõ è âñå-
ðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ ìåö-

öî-ñîïðàíî Àííà Ëèòâèí èñïîëíèò 
ðîìàíñû íà ñòèõè ðóññêîãî ïîýòà. 
Àêòåð Íèæåãîðîäñêîãî òåàòðà þíîãî 
çðèòåëÿ Èâàí Ïèëÿâñêèé â îáðàçå 
âåëèêîãî ïîýòà ïðî÷èòàåò îòðûâêè 
èç åãî ïðîèçâåäåíèé. Â 20.30 íà ñöå-
íó âûéäåò ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ 
è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ ïèàíèñò-
êà Ðóôèíà Õàñàíîâà. Âåñü âå÷åð ñî 

Отметить день рождения Пушкина
ñöåíû áóäóò çâó÷àòü ñòèõè â èñïîëíåíèè íèæå-
ãîðîäñêèõ ïîýòîâ. Áóäóò ðàçûãðàíû áèëåòû íà 
ñïåêòàêëü «Ïóøêèí. Òðèïòèõ» Íèæåãîðîäñêîãî 
òåàòðà «Êîìåäiÿ». 

–  
ïðîéäóò ìàñòåð-êëàññû ïî ñòèõîñëîæåíèþ, êàë-
ëèãðàôèè è ÷èñòîïèñàíèþ ïåðîì. Òàêæå áóäóò 
ðàáîòàòü òåìàòè÷åñêèå ôîòîçîíû è èíòåðàêòèâ-
íûå ëîêàöèè. Äåòè è âçðîñëûå ñìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ñòàðèííûõ ðóññêèõ èãðàõ, ïîêàòàòü-
ñÿ íà âåëîñèïåäå îáðàçöà XIX âåêà è ñäåëàòü 
ôîòîãðàôèþ íà ïàìÿòü â ïðîëåòêå ñ êó÷åðîì è 
áåëîé ëîøàäüþ. Âåñü âå÷åð äëÿ ãîñòåé ïðàçä-
íèêà áóäåò ðàáîòàòü âûñòàâêà «Ëèòåðàòóðíûé 
Íèæíèé» îá èçâåñòíûõ ëþäÿõ, êîòîðûå æèëè 
èëè ïðèåçæàëè â Íèæíèé Íîâãîðîä. 

– -
 â ðàìêàõ àêöèè «Â äâèæåíèè» áóäåò îð-

ãàíèçîâàí êíèæíî-òàíöåâàëüíûé ôëåøìîá. 
– 

 
 ñîñòîèòñÿ áèòâà äóõîâûõ îðêåñòðîâ. 

– -

 ïðèãëàøàåò ãîñòåé ïî-
ñåòèòü ìóçûêàëüíûé ñàëîí «×óäíûå ìãíîâåíüÿ». 

– -

 íà÷íåòñÿ èíòåðàêòèâíàÿ 
èãðà «Ñâîé Ïóøêèí». Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæíî 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ. 

– -
-

 ñ 18.00 äî 23.30 ïðèãëà-
øàåò íà Òâîð÷åñêèé âåðíèñàæ «×óâñòâà äîáðûå 
ÿ ëèðîé ïðîáóæäàë…», à òàêæå èíòåðàêòèâíóþ 

ïðîãðàììó «Âñòðå÷è â Ëèòåðàòóðíîì äâîðèêå 
íà Âàðâàðñêîé»: ëèòåðàòóðíîå êàôå, êâåñòû, 
âèêòîðèíû, êíèãîîáìåí è äð.

– -
 ñ 17.00 äî 21.00 

ïðîâåäåò ëèòåðàòóðíûå ñóìåðêè, èíòåðàêòèâ-
íûå ïîýòè÷åñêèå êâèëòû è èãðû, òóðíèðû, ëèòå-
ðàòóðíûå ñòîðèòåëëèíãè è äð.

– ÒÞÇ: Ðàçâëåêàòåëüíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè, ìàñòåð-êëàññû 
è ìèíè-ñïåêòàêëè (âõîä áåñïëàòíûé). Íà÷àëî â 
18.00.

– -
 (óë. Íèæíåïå÷åð-

ñêàÿ, ä.10): Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçè-
öèÿ «Ñîþç ãåíèåâ ìóçûêè è ñëîâà», .

– -
 (óë. Ãåðîÿ Âàñè-

ëüåâà, ä.12): Ëèòåðàòóðíûé ÷àñ «Ïóøêèíñêèé äåíü 
Ðîññèè: Íèæåãîðîäñêèé Ïóøêèí», .

– 
 Ëèòåðàòóðíàÿ íî÷ü 

«Ëþáèòåëÿì ïóøêèíñêèõ ñêàçîê», .
– 

Ëèòåðàòóðíàÿ 
íî÷ü «Èäóò âåêà, à Ïóøêèí îñòàåòñÿ», 

.
– -

 Ëèòåðàòóðíûé âå÷åð 
«Äàâàéòå Ïóøêèíà ÷èòàòü», .

– -
 Ëèòåðà-

òóðíî-áèîãðàôè÷åñêàÿ ðîäîñëîâíàÿ «Ïîä ãåðáî-
âîé ìîåé ïå÷àòüþ…», .

Ó÷àñòèå â ëèòåðàòóðíîé íî÷è ïðèìóò è áè-
áëèîòåêè äðóãèõ ðàéîíîâ ãîðîäà. Óòî÷íÿéòå 
ïðîãðàììó â áèáëèîòåêàõ ñâîåãî ðàéîíà.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 июня

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 12 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День начинается 6+

09.55, 03.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время покажет 16+

15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямая трансляция

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 18+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+

02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 01.00 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35 Мой герой. Екатерина Двигубская 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55, 05.05 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Строите-
ли-грабители 16+

23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

04.15 Знаменитые соблазнители. Джек Ни-
колсон и его женщины 12+

05.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ» 12+

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛА-

КАМИ» 16+

04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

14.15 Х/ф «РЭД» 16+

16.30 Х/ф «РЭД-2» 12+

18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

23.00 Звёзды рулят 16+

00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

01.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 0+

02.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2» 0+

03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05, 14.00 Цвет времени 0+

08.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 0+

13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макаро-
ва» 0+

14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 История искусства 0+

17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей 0+

17.45 Золотые страницы международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Искусственный отбор 0+

21.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

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

06.30 Капитаны 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Играем за вас 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Черно-
гория 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Македония - Ав-
стрия 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Польша - Изра-
иль 0+

16.15 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+

17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Италии

20.40 «Россия - Сан-Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Шот-
ландия. Прямая трансляция

00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция из Москвы 0+

02.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Германия - Эсто-
ния 0+

04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.50, 
11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-

ной 12+

07.30 Д/ф «Самовары» 16+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Дач-
ный мир» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРОНИМО» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 0+

12.45, 22.35, 02.45 Д/ф «Лубянка. Заключен-
ный №35» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямая транс-
ляция

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 14-15С.» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» 16+

21.55 Д/ф «Жизнь без работы» 12+

02.30 Мировые новости 12+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 15С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 14.00, 03.50 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» 12+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

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

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

06.34, 08.34, 14.09, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.35 Цивилизация 16+

07.00, 00.50 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

10.30, 16.25 Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез 16+

11.30, 13.04, 15.45, 17.30, 18.30, 23.30 Герои 
«Волги» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

13.19 Телевизионная биржа труда 16+

13.20, 00.05 Кремль-9. Юрий Андропов. В ла-
биринте власти 0+

14.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» 12+

16.00 Декоративный огород 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Идеальное решение 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+

23.45 Телекабинет врача 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.50, 08.30, 01.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Королева красоты 16+

07.50, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.10, 00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+

07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

09.00, 10.15, 12.15 Романовы 12+

17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+

19.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

21.00 Время
21.25 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

23.50 Александр Маршал, группа Любэ, 
Григорий Лепс и другие в большом 
праздничном концерте kat 12+

01.45 Белорусский вокзал 0+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Рос-
сийской Федерации 12+

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» 12+

15.00 Измайловский парк 16+

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

19.00 100ЯНОВ 12+

20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, по-

свящённый Дню России. Трансляция 
с Красной площади

22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+

03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

НТВ
04.50 Спето в СССР 12+

05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+

07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА» 16+

23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 16+

01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+

03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00 Однажды в России 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости нашей нет кон-

ца» 6+

07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!» 12+

09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-

но, тогда не страшно» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-
цати стульев» 12+

00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

03.15 Большое кино 12+

03.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме» 12+

09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

23.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+

01.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+

04.00 Машина времени 16+

05.00 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

13.40 Х/ф «ТАКСИ» 6+

15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+

00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+

02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Терем-тере-

мок». «Сказка о золотом петушке» 0+

07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей 0+

10.05 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение Гим-
на» 0+

13.40 Всероссийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» 0+

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 0+

17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» 0+

19.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

23.20 Наших песен удивительная жизнь 0+

00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

01.40 Искатели 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Отборочный турнир. Исландия - Тур-
ция 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Отборочный турнир. Италия - Бо-
сния и Герцеговина 0+

10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 

Отборочный турнир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Нижнего Новгоро-
да 0+

12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. Скачки на приз Пре-

зидента России. Прямая трансляция 
из Москвы

17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Италии

20.00 Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая трансляция 
из Москвы

22.10 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный об-
зор 16+

22.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж 12+

23.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» 12+

05.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 12+

06.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+

06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

15.30, 16.30, 17.25 Т/с «Я - АНГИНА!» 16+

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

07.55 Д/ф «Жизнь без работы» 12+

08.35, 16.00, 02.15 Д/ф «Сделано в СССР. 
Джаз» 12+

09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» 16+

11.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 12+

12.00, 15.00 Экспресс-новости 12+

12.50, 01.30 Д/ф «Лубянка. Операция Ба-
стион» 16+

13.30 Умники и умницы 6+

14.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 0+

16.30, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 8С.» 16+

17.30 Время новостей
18.00 Концерт «Бабий бунт Надежды Баб-

киной» 12+

19.00 Завтра Россия зависит от нас. Пря-
мая трансляция с пл. Минина и По-
жарского

21.00 Проект Доминик Джокер 12+

22.00 Выступление Ирины Дубцовой. Пря-
мая трансляция с пл.Минина и По-
жарского

22.50 Лазерное шоу. Прямая трансляция с 
пл.Минина и Пожарского

23.00 Праздничный салют. Прямая транс-
ляция с пл.Минина и Пожарского

23.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+

02.45 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+

04.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+

11.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6+

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+

21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2» 0+

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» 6+

00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ВОЛГА
06.00 Модный Нижний с Мариной Теплиц-

кой 16+

06.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 0+

08.10 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 12+

11.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

17.40 Герои «Волги» 16+

18.00, 20.30 Новости
18.25 Юбилейный концерт Надежды Баб-

киной и ансамбля «Русская пес-
ня» 16+

20.00 Доброе дело 16+

20.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.20 Микрорайоны 16+

20.55 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

22.40 Цивилизация 16+

23.00 Х/ф «ИМЯ ЕМУ ЛЕГИОН» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 0+

11.00, 01.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 6+

13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ» 0+

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 00.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+

08.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

12.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

22.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособно-
стями» 16+

05.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.15 6 кадров 16+
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10 фактов о Плесе
Необязательно ехать за новыми впечатлениями, историей и архитектурой куда-то далеко, 
например за границу. Иногда все это можно найти совсем рядом. На прошлой неделе мне 
удалось побывать в Плесе, и сейчас я расскажу, чем замечателен этот городок.

№ 1. На два века моложе Нижнего
Плес – необыкновенно живописный, уютный и ти-

хий городок на Волге в 70 км от Иванова с населением 
2 тыс. человек. Был основан в 1410 году князем Васили-
ем I, сыном Дмитрия Донского, как военное укрепление 
на Волге для охраны подступов к Москве и другим при-
волжским городам. Есть легенда, что до этого времени 
здесь был древний город Чувиль.

№ 2. Левитан оценил
Имя Исаака Левитана стало настоящим брендом Пле-

са. А все потому, что в 1888 году художник проходил ми-
мо на пароходе, вдохновился деревянной церквушкой на 
одной из гор и остался здесь на месяц, чтобы писать этю-
ды. Позже он прожил здесь еще два года. Плесовские 
пейзажи принесли ему известность, а та самая церквуш-
ка появилась на одной из самых щемящих его работ – 
«Над вечным покоем». В Плесе есть дом-музей Левита-
на, несколько памятников и гора, названная его именем.

№ 3. Идеально для пленэра
Виды здесь и правда изумительные, поэтому все ви-

довые площадки заняты начинающими и опытными ху-
дожниками. Например, мы познакомились с девчонками 
из художественной школы из Вологды, которые приеха-
ли сюда на этюды. Неудивительно, что на пленэры сюда 
приезжали Репин и Верещагин, а Шаляпин просто лю-
бил здесь отдыхать от московской суеты.

№ 4. Приезжайте в кроссовках
В Плесе нет общественного транспорта, а на въезде 

в город – шлагбаум, проехать за который могут только 
люди с плесской пропиской. А если учесть, что город 
стоит на холмах и все улицы, кроме набережной, это 
сплошные крутые спуски и подъемы, то удобная обувь 
вам очень пригодится.

№ 5. Область Ивановская, цены – московские
Плес весьма успешно использует свой туристический 

потенциал и давно стал любимым местом отдыха для 
москвичей. Так что и цены здесь столичные – за самый 
простецкий номер в гостинице просят от 3 тыс. рублей 
за ночь, за обед из двух блюд в кафе нужно заплатить 
500–600 рублей на одну персону. Экономного туриста 
выручат магазины и лотки с пирожками.

№ 6. Лещ во всех видах
Что касается местной кухни, то лещ здесь – это, на-

верное, второй бренд после Левитана. Мало того что на 
каждом шагу стоят палатки, где торгуют копченой ры-
бой, так лещ – еще и обязательный ингредиент таких 
блюд, как пирожки, блины, первое и второе, заливное 
и даже яичница!

№ 7. От резной избы до модерна
Тем, кто любит рассматривать необычные дома и читать 

их истории, в Плесе будет чем заняться. Кроме 8 храмов, 
каждый из которых самобытен, в городке множество лю-
бопытных строений. Большая их часть выдержана в сти-
ле классицизм, но есть строения в стиле эклектика, мо-
дерн и деревянные дворянские усадьбы. Единственное зда-
ние в стиле модерн – особняк купца Новожилова с ориги-
нальным стрельчатым фронтоном – стоит на набережной. 
В 2005 году здесь останавливались их королевские вы-
сочества принц Майкл Кентский и принцесса Кентская, 
о чем гласит мемориальная табличка на фасаде.

№ 8. Прогулки по Волге
В Плесе туристам обязательно предложат речную 

прогулку. Водный транспорт – самый разный, от тепло-
ходика до мини-яхты и даже катера, а маршрут, конеч-
но, тот, которым прибыл в Плес Исаак Левитан. Кстати, 
церквушка, ради которой он здесь остался, а точнее, ее 
воссозданная из дерева копия, как и прежде, виднеет-
ся на одной из гор. Теперь рядом с ней стоит скульпту-
ра художника за мольбертом.

№ 9. Сувениры на Калашной
Калашная улица – старейшая улица Плеса. Здесь 

в XVII–XVIII вв. проходила главная торговая артерия го-
рода, а сегодня здесь расположена стилизованная ярмар-
ка, где можно купить различные сувениры. Особенно до-
стойны внимания льняные вещи, сделанные в соседнем 
городке Приволжске, и шляпы-канотье из соломки.

№ 10. Лучшее время – осень
Летом в Плесе просто красота, но знатоки утвержда-

ют, что лучшее время для его посещения – золотая осень. 
Именно в сентябре-октябре здесь особенно тихо, уютно 
и спокойно, так что путешественники находят здесь уми-
ротворение в окружении пожелтевших березок, словно 
сошедших с одного из осенних пейзажей Левитана.

Елена Крюкова. Фото автора
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Место» 
украсит 
город

Программа фестиваля
6 июня

Старт создания уличных работ (адреса объектов указаны на он-
лайн-карте).

Стрит-арт экскурсия от Димы Четыре. Начало в 15.00, встреча по 
адресу: Университетский пер., 9. Оплата свободная.

Музыкальная вечеринка в честь открытия фестиваля. Начало 
в 20.00, адрес: Chef's cafe, ул. Маслякова, 2/4. Вход свободный.

7 июня
Экскурсия «Одним трущобы, другим изумрудные замки?!» от Арте-

ма Филатова. Начало в 15.00, встреча по адресу: пересечение ул. Но-
вой и Короленко (ул. Новая, 20/13) Участие бесплатно.

8 июня
Comma (мероприятие наших друзей). Художественная вечеринка, 

арт-ярмарка, аукцион. Время: 11.00–23.00, адрес: ул. Октябрьская, 9б 
(Двор галереи «9Б» и пиццерии «Юла»). Вход свободный.

Экскурсия «Архитектура Сормова» от Иры Масловой. Начало 
в 15.00, встреча по адресу: ул. Коминтерна, д. 168 (у памятника «5 ко-
пеек»). Оплата свободная.

Артист-толк с Юрием Авериным. Начало в 19.00, адрес: галерея 
«9Б», ул. Октябрьская 9б. Вход свободный.

9 июня
Презентация уличной галереи и встреча с авторами работ. Начало 

в 12:00-13:00, адрес: ул. Баррикад, 1 (корпус 4).
Стрит-арт экскурсия от Никиты Nomerz. Начало в 14:00, встреча по 

адресу: ул. Пискунова, д. 41. Оплата свободная.
Презентация каталога «Слои» и «Место». Начало в 16.30, адрес: 

«Кинофактура», Варварская 32, Нижполиграф (2-й этаж). Вход сво-
бодный.

Премьерный показ докфильма «Место». Начало в 17.00, адрес: «Ки-
нофактура», Варварская 32, Нижполиграф (2-й этаж). Вход свободный.

Закрытие фестиваля. (музыкальная вечеринка, лайф-рисование 
и др.). Начало в 19.00, адрес: ул. Октябрьская 9б (двор галереи «9Б» 
и пиццерии «Юла»). Вход свободный.

Внимание: возможны изменения и дополнения к программе, уточ-
няйте ее на сайтах zerno-pro.com и vk.com/@mestoproject-mesto-info-2019

Украсить и поднять 
важные вопросы

«Место» – это праздник граф-
фити, на который в Нижний Нов-
город съезжаются мастера улич-
ного рисунка не только из нашего 
региона, но и других городов Рос-
сии. В этом году к нам приедут 
художники из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Казани, Ново-
сибирска, Мурманска, Рязани, 
Красноярска и Перми.

У сегодняшнего стрит-арта 
кроме украшательной функции 
еще много разных других целей. 
Например, с помощью граффити 
можно привлечь внимание к го-
родским проблемам, общечелове-
ческим вопросам, оживить про-
странство и создать новые точ-
ки притяжения горожан и тури-
стов. Ведь стрит-арт – отличная 
возможность сделать яркое фо-
то на память. А еще, по словам 
куратора фестиваля, нижегород-
ского уличного художника Ники-
ты Nomerz, часто красивое кон-
цептуальное граффити становит-
ся антивандальным оберегом для 
объектов.

Стрит-арт идет в районы
Фестиваль «Место» начнет-

ся 6 июня и продлится до 9 ию-
ня. Главный партнер этого со-
бытия – администрация Ниж-
него Новгорода. Всего уличные 
художники распишут 6 объек-
тов, причем часть из них нахо-
дится в центре города, а часть 
– в его районах. И это правиль-
но, считают организаторы. Ведь 
стрит-арт должен радовать жи-
телей не только на централь-
ных улицах города.

– Мы планируем расписать 
в различных техниках теплопун-
кты на улицах Народной и Кер-
ченской, два небольших соору-
жения в Александровском саду, 
большую подпорную стенку на 
Нижневолжской набережной, – 
рассказал куратор фестиваля, 
нижегородский уличный худож-
ник Никита Nomerz. – Самый 
крупный объект на этот раз бу-
дет в Соромовском районе на ули-
це Баррикад, д. 1. Это забор за-
вода «Красное Сормово», где поя-
вится галерея из 12 работ в раз-
ных стилях.

Сормовский район стал пер-
вым, где проходит городская про-
грамма «Культурный район», 
и фестиваль «Место» – часть это-
го проекта. В рамках фестиваля 
пройдут экскурсии по объектам 
уличного искусства и архитекту-
ре Сормовского района, презента-
ция фильма об итогах прошлогод-
него фестиваля, встречи с худож-
никами и многое другое. Предло-
жения по объектам на 2020 года 
продолжают приниматься как от 
жителей, так и от партнеров фе-
стиваля.

– Мы пригласили новых ху-
дожников, которые работают со-
вершенно с разными техниками, 
стилями, подходами, чтобы пока-
зать все возможности стрит-ар-
та, – продолжил Никита. – На-
пример, теплопункт на улице Кер-
ченской, в районе дома 20, пре-
доставленный АО «Теплоэнерго», 
распишет художник из Москвы 
Константин Zmogk в технике аб-
стракции. Будет и монументаль-
ная роспись.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Если еще несколько лет назад нижегородцы относились к тем, кто расписывает нижегородские заборы, стены домов, котельных и про-
чих строений, с подозрением, то сегодня многие изменили свое мнение. И это понятно – качественных рисунков становится все больше, 
унылые серые стены преображаются с помощью ярких красок и фантазии художников. Этим летом красоты в Нижнем Новгороде станет 
еще больше – в городе стартует фестиваль уличного искусства «Место».

СПРАВКА
Проект «Место» существует в России с 2017 года. Его цель – развитие и поддержка уличного искусства 
в России, а также переосмысление городской среды и создание новых уличных арт-объектов.
За два года существования проекта «Место» в Нижнем Новгороде появилось более 50 новых стрит-
арт-работ от знаковых художников со всей России.
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Расписание экскурсий:
12 июня
12:00-14:00 По Автозаводскому парку с 

краеведом Ольгой Смирновой
Старт у входа в библиотеку ДК ГАЗ, ул. Ге-

роя Смирнова, 12
12:30-14:30 Малые улицы. Уличный ху-

дожник Дима Четыре
Старт на ул. Ильинской, 119, остановка 

трамвая «Ул. Горького»
15:30-17:30 Мифология Соцгорода. Ира 

Маслова
Старт у входа в гостиницу «Волна», пр. Ле-

нина, 98
15:30-18:00 Из Московского района в Со-

рмовский путями инженера. Дмитрий 
Егоров 

Старт от мозаики на доме № 118 по ул. Бе-
резовской (стадион «Старт»)

18:30-20:30 Горький: «От женщины, как и 
от судьбы, не уйдешь». Татьяна Нечаева 

Старт от скульптуры Почтальона-велосипе-
диста, ул. Б. Покровская, 54

18:30-20:30 Городская экспедиция в Высо-
ково. Антон Марцев 

Старт в сквере у автостанции «Сенная» 
у памятника Петровскому, ул. Радуж-
ная, 3

13 июня 
18:20-21:00 История метро. Дмитрий Его-

ров 
Старт на крыльце НБД-Банка, пл. Горько-

го, 6
19:00-20:30 История Ярмарки за полтора 

часа. Виктория Азарова
Старт от остановки «Стрелка» на стороне 

Главного ярмарочного дома

14 июня
18:00-20:00 От Сенной к Гребному. Дима 

Четыре
Старт от автобусной остановки «Пл. Сен-

ная», ул. Горького, 262
18:00-20:30 Большая история Ярмарки и 

Стрелки. Виктория Азарова
Старт от остановки «Дом книги» на стороне 

набережной Оки

15 июня
11:30-13:00 Теплая история типовых ми-

крорайонов. Лапшиха. Ира Маслова
Старт на остановке «1-й Нагорный мкрн» у 

дома по ул. Ванеева, 82
14:00-16:00 Теплая история типовых ми-

крорайонов. Кузнечиха. Ира Маслова
Старт у фонтана за остановкой «Аллея па-

мяти и славы», ул. Маршала Рокоссов-
ского, 17

17:00-18:30 В чем эксперимент микрорай-
она «Мещерское озеро». Ира Маслова

Сбор в начале бульвара между домами 3 и 
4 по ул. С. Есенина, ост. «Ул. С. Есе-
нина»

13:00-15:00 Мыза и Швейцария, Дима Че-
тыре

Старт на остановке автобуса «Завод Фрун-
зе», проспект Гагарина, 55

14:00-17:30 Инженерная экскурсия по Ле-
винке. Дмитрий Егоров

Старт от дома № 142 по Московскому шос-
се. Прогулка – велосипедная!

19:30-21:00 Экскурсия по стритарту с ху-
дожницей Еленой Топтуновой

Старт во дворе на ул. Ульянова, 5 около 
магазина «Ароматный мир»

16 июня
11:00-13:00 Старообрядцы в Нижнем. 

Виктория Азарова
Старт у бюста Сироткину напротив НГХМ, 

Верхневолжская наб., 3
11:00-14:15 По старой улице в кукушкин 

день. Татьяна Нечаева
Старт на остановке «Ул. Починковская», у 

дома № 155 по ул. Свободы
13:30-15:45 Ленинский район, Дима Че-

тыре
Старт от ДК «Лукоморье» (бывш. ДК РУ-

МО) в парке «Дубки», ул. Адмирала 
Нахимова, 1 

16:00-19:15 Про львов, русалок и Святую 
Троицу. Татьяна Нечаева

Старт у церкви на остановке «Копосово», 
ул. КИМа, 77

17:00-18:30 Инженерно-архитектурная 
история Ярмарки. Ира Маслова и Дми-
трий Егоров

Старт от памятника Ленину на пл. Ленина
19:00-21:00 Всё Сормово на велосипеде. 

Виктория Азарова
Старт на остановке «Школа баррикад» со 

стороны ДТЮ (бывш. Дворца пионе-
ров)

17 июня
18:20-21:00 История метро. Дмитрий Его-

ров
Старт на крыльце НБД-Банка, пл. Горько-

го, 6
18:30-20:30 Черниговская и другие зако-

улки у монастыря. Виктория Азарова
Старт на остановке «Благовещенская пло-

щадь» на стороне монастыря

18 июня
18:30-21:00 Гребешок и Черниговская. 

Уходящая натура. Татьяна Нечаева
Старт в сквере Похвалинского съезда на 

остановке «М. Покровская», ул. М. По-
кровская, 28

18:30-20:30 Тайны Печерского монасты-
ря. Евгений Павлов

Старт у входа в монастырь (Приволжская 
слобода, 108 к.2)

19 июня
18:30-20:15 Подворотни Большой Печер-

ской. Антон Марцев
Старт у бюста Минину рядом с Пединсти-

тутом.

Фритур не по центру
12–18 июня сообщество «Городские экспедиции» устраивает боль-
шой марафон экскурсий в формате фритура. Это значит, что фик-
сированной платы нет: участник сам решает, сколько он заплатит 
экскурсоводу в конце мини-путешествия. Кроме того, фритур – это 
еще и особая атмосфера прогулки, когда вы можете знакомиться, 
задавать вопросы, комментировать и чувствовать себя свободно. 
Тема этого марафона – нецентральные и нетуристические районы, 
поэтому большинство экскурсий пройдет далеко от кремля.

Проект «Городские экспедиции» занимается исследованием города в формате 
дружеских прогулок и приглашает всех желающих исследовать город с опытны-
ми и хорошо подготовленными экскурсоводами. Запись на экскурсии в сообще-
стве «Городские экспедиции» на страницах ВКонтакте или Фейсбуке. 
Вопросы по телефону: +7 920 017 4652.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для обеспечения без-
опасности температуру 
сетевой воды в ходе ис-
пытаний понижают до 
нормативных значений: 
на выходе от источника 
она не превышает 40 гра-
дусов Цельсия. Испыта-
ния тепловых сетей яв-
ляются ежегодными обя-
зательными диагности-
ческими мероприятиями, 
проводятся для выявле-
ния дефектов трубопро-
водов, компенсаторов, 
опор и позволяют обе-
спечить стабильное и на-
дежное теплоснабжение 
в отопительный период.

В случае обнаруже-
ния признаков неисправ-
ностей на тепловых сетях 
гражданам необходимо 
соблюдать осторожность 
и сообщить на горячую 
линию АО «Теплоэнерго» 
по телефону: 277-91-31.

Особенностью ре-
монтной кампании 2019 

года стал одновремен-
ный останов на проф-
ремонт двух крупных 
источников – Нагорной 
теплоцентрали и Сор-
мовской ТЭЦ. В связи 
с этим профилактиче-
ские отключения у по-
требителей, запитанных 
от данных источников, 
завершатся в конце мая 
– начале июня 2019 го-
да. Вместе с тем гидрав-
лические испытания от 
других источников про-
должатся в течение все-
го лета. О времени от-
ключения горячей во-
ды в доме можно узнать 
с помощью сервиса на 
главной странице сай-
та teploenergo-nn.ru, вве-
дя название улицы и но-
мер дома.

«Система теплоснаб-
жения в большинстве 
районов города (ис-
ключая Автозаводский 
и часть Ленинского) 

исторически сложилась 
как совокупность не-
больших обособленных 
источников – котель-
ных, тепловых пунктов, 
сети которых не связаны 
между собой и не заколь-
цованы. Исторически 
сложившаяся система 
теплоснабжения в горо-
де не позволяет полно-
стью уйти от ограниче-
ния подачи тепла во вре-
мя профилактических 
работ на сетях и ремон-
тов на котельных и те-
плопунктах. Стратегия 
развития Теплоэнерго 
предусматривает измене-
ние схемы теплоснабже-
ния города с обеспече-
нием перевода тепловой 
нагрузки и создания ре-
зерва на источниках те-
пловой энергии», – пояс-
нил директор по эксплу-
атации АО «Теплоэнер-
го» Сергей Прокофьев.

На правах рекламы

СПРАВКА
АО «Теплоэнерго» является крупнейшей теплоснабжающей организацией Нижнего 
Новгорода. В зоне обслуживания предприятия две трети потребителей города, за 
исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

Испытания на прочность
Свыше 386 км теплосетей в зоне ответственности АО «Тепло-
энерго» пройдут испытания на прочность и плотность в июне 
2019 года в рамках подготовки к отопительному периоду 
2019–2020 годов. Испытания являются обязательной проце-
дурой в рамках подготовки к отопительному периоду и обе-
спечивают качественное теплоснабжение зимой.

На два пляжа больше
По поручению главы горо-

да Владимира Панова у офици-
ально разрешенных городских 
водоемов – а это 16 официаль-
ных пляжей и 2 зоны отдыха на 
воде – чистили берега, завози-
ли песок, красили все элементы, 
устраивали навесы. А за очист-
ку дна отвечали водолазы.

– В этом году дно намного 
чище, чем в прошлые, – расска-
зал водолаз городского аварий-
но-спасательного отряда Сер-
гей Пыжьянов, который гото-
вил дно одного из озер в парке 
культуры и отдыха на Автозаво-
де. – За час я поднял со дна озе-
ра несколько пластиковых и сте-
клянных бутылок, ветки, пакеты 
и небольшие детали из железа. 
Так что работы сегодня немного.

После обследования водола-
зов на пляжах оборудовали «ля-
гушатники» – детские барьер-
ные зоны. Спасатели прошли ин-
структаж и готовы к работе.

– Все пляжи приняли меж-
ведомственные комиссии с уча-
стием специалистов ГОЧС, АТИ 
и Роспотребнадзора, – расска-
зал директор департамента бла-
гоустройства администрации 
города Роман Ухабин. – Пля-
жи открылись, время их работы 
с 10.00 до 19.00. В этом году раз-
решенных мест отдыха у воды 

стало на два больше: добавились 
пляжи на Гребном канале и в за-
тоне имени 25 лет Октября.

Купаться можно!
– Мы следим за качеством во-

ды поверхностных водоемов и по-
чвы в зонах рекреации по микро-
биологическим, санитарно-хи-
мическим, паразитологическим, 
вирусологическим показателям, 
– рассказал начальник отдела 
надзора по коммунальной гиги-
ене управления Роспотребнад-
зора по Нижегородской области 
Дмитрий Липшиц. – В мае мы 
дважды брали пробы воды и по-
чвы. По их результатам подготов-
лены санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения на использова-
ние водного объекта для отдыха 
и купания.

Напоминаем, что на город-
ских пляжах и в местах массо-
вого отдыха людей запрещена 
продажа алкогольной продукции 
и напитков в стеклянной таре. 
А в местах несанкционирован-
ного купания установлены за-
прещающие аншлаги.

Где отдохнуть у воды?
Автозаводский район – 

пляж на озере Парковое 2-й оче-
реди (пр. Молодежный), зона от-

дыха и занятия спортом на Оке 
по ул. Фучика, 2 пляжа на тер-
ритории Автозаводского парка: 
на озере Парковое-1 (ул. Смир-
нова) и на озере в парке им. 
777-летия Нижнего Новгорода;

Канавинский район (4 му-
ниципальных пляжа) – на озере 
Березовая роща (м/р-н Сорти-
ровочный), на озере на ул. Ар-
хангельской, 14 (м/р-н Сорти-
ровочный), на Мещерском озере 
(площадь пляжа – 7000 кв. м), 
на озере у больницы № 39 (Мо-
сковское шоссе);

Ленинский район (2 муни-
ципальных пляжа) – на озере 
Силикатном у д. 19б и 23;

Приокский район – 
1 муниципальный пляж на озере 
№ 1 Щелоковского хутора;

Советский район – 
1 муниципальный пляж на озе-
ре № 3 Щелоковского хутора 
и 1 зона отдыха и занятия спор-
том на озере № 2 Щелковского 
хутора;

Сормовский район (4 му-
ниципальных пляжа) – на озере 
Пестичном, на озере Лунском, 
на озере Светлоярском (ул. Мо-
кроусова), на озере Светлояр-
ском (ул. Гаугеля) и 1 пляж на 
территории Сормовского парка 
– озеро Парковое.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Пляжный сезон открыт!
1 июня в Нижнем Новгороде официально начал-
ся пляжный сезон. О том, где можно искупаться 
и позагорать в городе и как готовили эти места, 
чтобы нижегородцам было здесь комфортно, 
мы сейчас расскажем.
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№ 46 (1438) 5–10 июня 2019

ЧЕТВЕРГ, 13 июня

ПЯТНИЦА, 14 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня. День начинается 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» 12+

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

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.50, 17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

02.50 Станислав Говорухин. Монологи ки-
норежиссёра 12+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 00.45 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

03.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Михаил Горевой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55, 05.05 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим го-
лосом» 12+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+

00.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+

02.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.00, 03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

13.05 Х/ф «ТАКСИ» 6+

14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

23.30 Дело было вечером 16+

00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3» 0+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+

08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 0+

13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 0+

13.55, 17.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+

14.10 Неизвестная планета 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 История искусства 0+

17.45 Золотые страницы международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Больше, чем любовь 0+

22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-
режной» 0+

23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 0+

01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов» 0+

02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Инсайдеры 12+

07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 19.00 
Новости

07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 04.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

11.45, 03.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

12.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж 12+

13.00 «Лига наций. Live». Специальный ре-
портаж 12+

13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из 
Италии 0+

16.30 Смешанные единоборства 16+

18.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специальный об-
зор 16+

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы

20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция 
из Италии

22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Трансляция из Москвы 0+

00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с «Я - АНГИ-

НА!» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 16+

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.30 Д/ф «О чем молчит женщина» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Фар-
фор» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Д/ф «История императорских об-
ществ» 16+

10.05 Концерт «Бабий бунт Надежды Баб-
киной» 12+

11.00, 12.00, 15.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 0+

12.45, 22.30, 02.45 Д/ф «Лубянка. С клеймом 
иуды» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 9С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямая транс-
ляция

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 16С.» 12+

18.30, 22.00, 04.00 Д/ф «Уличный гипноз 
2ч.» 16+

19.00, 21.45, 02.30 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 07.55 Медицинская правда 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 15.50, 17.30 Герои 
«Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 14.19, 17.45 Телевизион-
ная Биржа Труда 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

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

10.35 Мосфильм. Фабрика советских 
грез 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

12.50, 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

13.20 Тайны века. Неопубликованная 
жизнь 16+

14.20 Х/ф «ЦАРЬ» 16+

16.05 Декоративный огород 12+

16.35 Робер Оссейн. Жестокий романтик 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

23.45 Тайны века. Чехов. Неопубликован-
ная жизнь 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.50, 08.30, 20.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 19.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

23.15, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День начинается 6+

09.55, 03.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕ-
НЯ» 18+

02.25 На самом деле 16+

05.30 Контрольная закупка 6+

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

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-При-
волжье

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

02.40 Белая студия 12+

03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 02.25 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+

21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.30 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.35 Stand up 16+

03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал» 12+

09.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одино-

кий шут» 12+

00.00, 01.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

03.45 Петровка, 38 16+

04.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

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

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

21.30, 01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

23.45 Х/ф «ВРАТА» 12+

03.30, 04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+

01.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+

08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 0+

11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся» 0+

12.15 Черные дыры 0+

12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! Евге-
ний Сандов и Юрий Власов» 0+

13.40 Д/ф «Мальта» 0+

14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма 0+

16.25 Т/с «ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕЦ ЛЮТОВ И 
ПИСАТЕЛЬ БАБЕЛЬ» 0+

16.50 Царская ложа 0+

17.30 Цвет времени 0+

17.45 Золотые страницы международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15, 01.45 Искатели 0+

23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Инсайдеры 12+

07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Но-
вости

07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Ита-
лия - Россия 0+

11.20, 16.30 Профессиональный бокс 16+

13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Прямая трансляция из 
Ирана

18.25 «Россия - Кипр. Live». Специальный ре-
портаж 12+

18.45 «Кубок Америки». Специальный ре-
портаж 12+

19.20 Реальный спорт. Шахматы 12+

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Прямая трансляция из Мо-
сквы

22.05 Все на Футбол! 12+

23.35 Кибератлетика 16+

00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 г. Фи-
нал. Аргентина - Чили. Трансляция 
из США 0+

03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Боливия. Прямая трансляция из Бра-
зилии

05.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Сонне-
на. Рори Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР» 16+

09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.25 Д/ф «История императорских об-
ществ» 16+

08.15, 15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Деньги» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Д/ф «Жизнь без работы» 12+

12.25, 22.30 Д/ф «О чем молчит женщина» 16+

13.15, 19.00 Мировые новости 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 10С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямая трансляция
18.00, 02.30 Хет-трик 12+

18.30, 03.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

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

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги недели 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «По блату. Свои среди своих!» 16+

21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва циви-
лизаций» 16+

23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 16+

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

паж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.20, 10.35, 18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.45 Юбилейный концерт Надежды Бабки-

ной и ансамбля «Русская песня» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
22.20 Цивилизация 16+

23.45 Жилищная кампания 16+

23.55 Юбилейный концерт Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф-симфо-джаз» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Опасные связи 16+

14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17.00, 23.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

02.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+

10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

23.30, 23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

00.00 Кстати 16+

04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
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СУББОТА, 15 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. 
«Кодекс мушкетера» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «ГРЕШНИК» 16+

01.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

04.55 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+

17.40 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+

00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+

15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+

20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенад-

цати стульев» 12+

13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Балканский марш 16+

03.40 Удар властью 16+

04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не своим го-
лосом» 12+

05.15 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+

12.45, 01.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+

16.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

19.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

15.05 М/ф «Фердинанд» 6+

17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

23.05 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день забот» 0+

08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 0+

09.15 Телескоп 0+

09.45 Передвижники. Архип куинджи 0+

10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+

12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. Одино-
кий голос скрипки» 0+

12.45 Человеческий фактор 0+

13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+

14.05 Эрмитаж 0+

14.30 Денис Мацуев представляет: «Новые 
имена» 0+

16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» 0+

17.00 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 0+

17.40, 18.20 Х/ф «БЕГ» 0+

21.30 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 0+

22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 
в концертном зале «Олимпия» 0+

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+

01.35 Искатели 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана 
Грейси. Прямая трансляция из США

07.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+

08.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+

10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 

Боливия. Трансляция из Бразилии 0+

12.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

12.55 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репор-
таж 16+

13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Ирана

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы

22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Таби-
ти. Прямая трансляция из Латвии

01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина 
- Колумбия. Прямая трансляция из 
Бразилии

02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+

04.55 Команда мечты 12+

05.30 РПЛ. Live 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.45, 08.15, 08.45, 09.20, 10.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+

02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+

04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 12+

07.45, 10.25 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 05.00 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

09.30 Умники и умницы 6+

10.40, 18.45, 04.05 Д/ф «Тайны века. Гоголь. 
Тайна смерти» 16+

11.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 
ГЕРКУЛЕСА В 3D» 12+

15.30, 02.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 0+

16.55 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 21-22С.» 16+

19.40 Организация определенных на-
ций 16+

21.20 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮгГЕ» 18+

00.55 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 16+

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20, 02.45 Территория заблуждений 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 
популярные в Интернете» 16+

20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

08.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

12.45 Время быть здоровым! 16+

13.00 Моё родное. Отдых 16+

14.25 Х/ф «ГАРАЖ» 16+

16.10 Юбилейный концерт Сергея Жи-
лина и оркестра «Фонограф-сим-
фо-джаз» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ» 0+

14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

17.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

21.15 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+

08.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

01.20 Д/ф «Жанна» 16+

02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Камера. Мотор. Страна 16+

14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16.00 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 0+

18.00 Семейные тайны 16+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.25 Далёкие близкие 12+

14.30 Выход в люди 12+

15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Институт надежды 12+

01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+

03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.55 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+

22.10 Детская новая волна - 2019 0+

00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

02.00 Магия 12+

03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+

15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+

18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.05 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 12+

07.25 Фактор жизни 12+

07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+

09.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одино-
кий шут» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Кремлев-

ские жены-невидимки 12+

15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+

16.40 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+

01.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+

05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьет-

ся сердце» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+

13.15 Х/ф «ВРАТА» 12+

15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

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

23.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 16+

01.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.55 Дело было вечером 16+

10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+

03.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+

07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+

07.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

08.30 Обыкновенный концерт 0+

09.00 Х/ф «БЕГ» 0+

12.05 Письма из Провинции 0+

12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа Японии» 0+

13.25 Опера «Сказки Гофмана» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Николая Цискарид-

зе 12+

18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+

19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения крылатова 0+

21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 0+

22.30 XXX открытый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр» 0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Смешанные единоборства. Луч-

шие нокауты 2019». Специальный об-
зор 16+

06.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репор-
таж 16+

07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+

09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргенти-

на - Колумбия. Трансляция из Брази-
лии 0+

11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

11.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бри-
едис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Таби-
ти. Трансляция из Латвии 16+

14.00 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

16.00 Реальный спорт. Бокс 16+

16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Ирана

20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагед-
дон-2019». Прямая трансляция из 
Москвы

23.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эк-
вадор. Прямая трансляция из Брази-
лии

02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+

04.55 «Кубок Америки». Специальный ре-
портаж 12+

05.25 Английские Премьер-лица 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

НА СВАДЬБЕ»
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков» 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3» 16+

23.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+

00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 16+

04.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

ГЕРКУЛЕСА В 3D» 12+

07.35, 00.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 21-
22С.» 16+

09.30 Хет-трик 12+

10.00, 18.15, 04.25 Д/ф «Тайны века. Олимпи-
ада-80. Победить любой ценой» 16+

11.00, 05.20 Д/ф «С миру по нитке» 16+

11.30 Время новостей. Итоги недели 12+

12.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАММЕЛ» 16+

14.00 Д/ф «Сделано в СССР. Деньги» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ» 12+

16.35 Организация определенных на-
ций 16+

19.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

20.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

23.05 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 12+

02.35 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮгГЕ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

07.50 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

20.40 Х/ф «РОБОКОП» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+

01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.45 Гости по воскресеньям 16+

06.40 Х/ф «ВАЖНЯК» 16+

08.10, 22.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+

12.00, 21.05 Послесловие. События недели
13.05, 20.50 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Упал! Отжался! Звезды в армии 16+

14.45 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «УНДИНА» 16+

20.25 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 0+

12.45 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 05.50 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+

08.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+

00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 46 (1438) 5–10 июня 2019

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.06.19 № 565 –Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления 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»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
• Лотки, зонтики (фрукты овощи) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
• Палатка (одежда) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
• Автолавка (хлеб) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
• Павильон (Кафе – Бар Березка) – ул. Гороховецкая, у д.3в; 
2.Установить дату демонтажа: с 05 по 12 июня 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 30.05.2019 в результате процедур рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– 3 металлических гаража (контейнера), по адресу: б.Заречный, у дома № 9; 
– 13 металлических гаражей (контейнеров), по адресу: пр.Ленина, у дома № 61/5; 
– 13 металлических гаражей (контейнеров), по адресу: ул.Ад.Макарова, у дома № 6/2. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
(изм. 01.06.2017), рабочей группой администрации Нижегородского в результате проведения планового обследования территории района 30.05.2019 составлены акты выявле-
ния предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов: 
– павильона «Ирина» по реализации продтоваров, расположенного у дома № 1 по ул. Усилова; 
– павильона по реализации продтоваров, расположенного, согласно ранее заключенному договору аренды земельного участка, у дома № 15а по ул. Родионова, фактически – у 
дома № 17/4а по ул. Родионова. 
Просим Вас в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, на 
которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов 
на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
(с изменениями от 03.06.2019) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 июля 2019 года по 
31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «25» июня 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «26» июня 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного торгового 

объекта (срок действия 
договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8 
1 Щербинки-I, у д. 5 павильон 30 продтовары 15 920,96  15 920,96  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
2 ул. 40 лет Победы, у д. 3 павильон 90 непродтовары 26 576,73  26 576,73  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
3 ул. Азовская, у д. 18 киоск 9 продтовары 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

 4 пер. Корейский, у д. 10 киоск 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

5 ул. Глазунова, у д. 3 киоск 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

6 микрорайон Щербинки-1, 
у д. 8а киоск 6 продовольственные 

товары (питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

7 ул. Голованова, у д. 57 киоск 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

8 ул. Петровского, у д. 23 киоск 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

9 ул. Тропинина, у д. 18А автомат 4 питьевая вода 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
10 ул. М. Голованова, у д. 73 автомат 4 питьевая вода 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
11 пос. Луч, у д. 78 киоск 6 продтовары 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
12 ул. 40 лет Октября, д. 1А киоск 6 фрукты, овощи 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
13 ул. Корейская, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

14 пр. Гагарина, во дворе д. 
82, около ТП «Сурикова» автоцистерна 6 молоко 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

15 ул. Арсеньева, у д. 5 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
16 ул. Вологдина, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
17 ул. Горная, у д. 30 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

18 ул. Карбышева, между д. 
3 и д. 5 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

19 пос. Черепичный, у д. 20 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
20 ул. Кащенко, у д. 23 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

21 ул. Маршала Голованова, 
у д. 73 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

22 Щербинки-I, около ТП 
«Рынок «Приокский» автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

23 пр. Гагарина, у д. 111 автоцистерна 6 молоко 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

24 ул. 40 лет Победы, между 
д. 7 и 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

25 ул. Пятигорская, 23 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
26 ул. Глазунова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 
27 ул. Кемеровская, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

28 ул. Маршала Жукова, у д. 
19 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

29 ул. Медицинская, у д. 13 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 843,98  3 843,98  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

30 пр. Гагарина, у д. 124 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 916,88  7 916,88  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

31 ул. 40 лет Октября, 
напротив д. 1А палатка 4 бахчевые продовольствен-

ные культуры 3 958,44  3 958,44  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

32 ул. Горная, у д. 24 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 958,44  3 958,44  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

33 Анкудиновское шоссе, у д. 
26А палатка 4 бахчевые продовольствен-

ные культуры 3 958,44  3 958,44  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

34 пр. Гагарина, за д. 182 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 7 916,88  7 916,88  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

35 ул. 40 лет Победы, у д. 7 палатка 4 бахчевые продовольствен-
ные культуры 3 958,44  3 958,44  с 01.07.2019 по 01.11.2019  

36 ул. Голованова, между д. 
61 и д. 65 павильон 100 продтовары 33 220,91  33 220,91  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

37 ул. Горная, у д. 20 павильон 50 продтовары 18 678,93  18 678,93  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

38 дер. Мордвинцево, 
между д. 25 и 29 киоск 6 продтовары 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

39 ул. Цветочная, напротив 
д. 5 киоск 6 хлеб 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

40 ул. Вологдина, у д. 4 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

41 ул. Столетова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

42 ул. Ленская, у д. 21 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2019 до 31.12.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 23 мая 2019 года по 24 июня 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
03.06.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
– автолавка (гос.номер М 052 УВ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186. 
– автолавка (гос.номер Е 606 АР 152 RUS), прилавок по реализации овощей и фруктов, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186. 
– автолавка (гос.номер Н 734 ХЕ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Жукова, у д.3. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказан-
ным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 589-р № 04.06.2019 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 31.05.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 31 мая 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Энгельса, у д. 16, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) пр-т Кораблестроителей, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д. 7, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Коминтерна, у д. 250, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) Ост.общ.тр. «Площадь славы», нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) Ост.общ.тр. «Союзный проспект», нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Светлоярская, у д. 21, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Светлоярская, у д. 32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д. 22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 10.06.2019 г. по 16.06.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 31 
мая 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Энгельса, у д. 16, нестационарный торговый объект – палатка, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) пр-т Кораблестроителей, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пр-т Кораблестроителей, у д. 7, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Коминтерна, у д. 250, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) Ост.общ.тр. «Площадь славы», нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) Ост.общ.тр. «Союзный проспект», нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) ул. Светлоярская, у д. 21, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) ул. Светлоярская, у д. 32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д. 22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 23/2019 

о проведении «10» июля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

Нежилое здание 
(домоуправление) 
(этажей: 1, в том 
числе подземных 

0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, пр-кт 
Гагарина, д.17А, 

лит.Е 

52:18:0070045:149 400,0 1942 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. 

Имеется 2 
входа. 

15 670 000 3 134 000 783 500 831,0 52:18:0070047:1020 1 850 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» вышеука-
занная территория расположена в границах функциональной зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол»– зона «А»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Между-
народный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»– 78,00м; 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС «Нижегородский ОРТПЦ»; 
Территория по пр-кт Гагарина, 17А (литера Е) расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Красносельская, площади Лядова, проспекта 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5057. Формирова-
ние границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0070047:1020) проектом не предусмотрено. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1970. 
Аукционы от 18.09.2018 № 4708, от 24.10.2018 4795, от 12.12.2018 4884 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 21.05.2019 (торговая процедура № 
178fz04041900001) по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 05.06.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.07.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 02.07.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 08.07.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.07.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 



18 № 46 (1438) 5–10 июня 2019

ОФИЦИАЛЬНО

Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www. roseltorg.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата проведения электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Зарегистрированы изменения в устав 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 
« 31 » мая 2019 г. 

Государственный регистрационный 
№ ru 523030002019002 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.05.2019 № 93 

О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Устава города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29 и 
47 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 2 статьи 2 Устава города Нижнего Новгорода, принятого постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, 
внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 №  47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 
109, от 17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18), изменение, слова «12 июня» 
заменив словами «в третью субботу августа». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.06.2019 № 73-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.05.2018 № 07-02-02/39 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильчен-
кова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Зольцева Н.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постанов-
лению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 20.06.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 04.06.2019 № 73-п 
Зольцева Нина Владимировна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, 
Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 20.06.2019 в 18.00 по адресу г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица 
Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
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Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, 
Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2019 № 1723 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 142а литера А по улице Ильинская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2525 «О признании многоквартирного дома № 142а литера А по улице Ильинская 
аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060131:20, занимаемый многоквартирным домом 142а литера А по улице Ильинская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 142а литера А по улице Ильинская города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 142а литера А по улице Ильинская города Нижнего Новгорода, указан-
ные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
(Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
пунктах 1, 2 приложения к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и пунктах 1, 2 приложения к настоящему постановлению, подписанные проекты соглаше-
ний в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за 
изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пунктах 1, 2 приложения к настоящему 
постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пунктах 1, 2 приложения к настоящему поста-
новлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие 
проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 
установленный законом срок. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 3 
приложения к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проект соглашения, указанный в подпункте 4.2 настоящего постановления. 
4.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 3 приложения к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3,4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости, указанный в пункте 3 приложения к настоящему 
постановлению. 
4.6. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 3 дней со дня подписания 
акта оказанных услуг по оценке в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода по объектам, указанным в пунктах 1,2 приложения, в комитет по управ-
лению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по объекту, указанному в пункте 3 приложения к настоящему постановле-
нию. 
6. Управлению по связи со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2019 № 1770 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» и на основании протоколов заседаний комиссии по организа-
ции деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 11.12.2018 № № 52-12/2018, 53-12/2018, от 20.12.2018 № 54-12/2018, от 
25.12.2018 № № 55-12/2018, 56-12/2018, от 22.01.2019 № 01-01/2019, от 01.02.2019 № 02-02/2019, от 08.02.2019 № 03-02/2019, от 15.02.2019 № 04-02/2019 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. В пунктах 1.071, 1.072 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.1.2. В пункте 1.619 в столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «32,8». 
1.1.3. В пункте 1.424 в столбце 5 слова «непродтовары (сотовая связь)» заменить словами «продовольственные товары». 
1.1.4. Дополнить пунктами 1.682 – 1.688, 1.690 – 1.692 следующего содержания: 
« 

1.682 ул.Строкина, у д. 15 киоск 1 хлеб и хлебобулочные изделия 5 до 31.12.2022 Государственная собственность 
не разграничена СМСП  

1.683 ул. Героя Смирнова, у ост. 
трам. «Больница 40» павильон 1 продовольственные товары 24 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

1.684 ул.Фучика, 
около д. 41 павильон 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 Государственная собственность 

не разграничена СМСП  

1.685 ул.Веденяпина, 
у д. 1 и 3 киоск 1 фрукты,овощи 6 до 31.12.2022 Государственная собственность 

не разграничена СМСП  

1.686 ул.Веденяпина, 
у д. 13 и 15 киоск 1 фрукты,овощи 6 до 31.12.2022 Государственная собственность 

не разграничена СМСП  

1.687 ул.Веденяпина, 
у д. 13  павильон 1 продовольственные/ 

непродовольственные товары 24 до 31.12.2022 Государственная собственность 
не разграничена СМСП  

1.688 
напротив через дорогу на 

перекрестке д. 4 по 
ул.Шнитникова 

киоск 1 продовольственные товары 10 до 31.12.2022 Государственная собственность 
не разграничена СМСП  

1.690 ул. Южное шоссе, у д. 14 киоск 1 хлеб и хлебобулочные изделия 6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.691 пр.Молодежный, у д. 31 павильон 1 продукция общественного питания 15 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

1.692 ул.Шнитникова, 
у д. 26 павильон 1 продукция общественного питания 51 до 31.12.2022 Государственная собственность 

не разграничена СМСП  

». 
1.1.5. В пункте 1.567 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.1.6. В пункте 1.319 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.1.7. В пункте 1.174 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «непродовольственные товары», в столбце 6 цифры «58» заменить цифрами «136». 
1.1.8. В пункте 1.280 в столбце 6 цифры «19» заменить цифрами «59». 
1.1.9. Исключить пункт 1.281. 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 2.267, 2.382 – 2.386 следующего содержания: 
« 

2.267 ул. Карла Маркса, у д. 7А  павильон  1  продовольственные товары  10  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

2.382 ул.Металлистов, у д. 111 павильон  1 бытовые услуги (изготовле-
ние металлоизделий) 15 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

2.383 ул.Сергея Есенина, у д. 14 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.384 ул.Сергея Есенина, у д. 41 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

2.385 ул.Движенцев, у д. 18 павильон 1 продовольственные товары 30 до 31.12.2022 Государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

2.386 ул.Московское шоссе, 
ост.общ.тр. «Борская» киоск 1 продукция общественного 

питания 6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.2.2. В пункте 2.099 в столбце 5 слово «продтовары»заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары», в столбце 6 цифры «29» заменить цифрами «55». 
1.2.3. В пунктах 2.010, 2.270 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.2.4. В пункте 2.084 в столбце 6 цифры «51» заменить цифрами «75». 
1.2.5. В пункте 2.216 в столбце 6 цифры «54» заменить цифрами «65». 
1.2.6. В пункте 2.304 в столбце 6 цифры «24» заменить цифрами «56». 
1.2.7. В пункте 2.129 в столбце 6 цифры «75» заменить цифрами «105». 
1.2.8. В пункте 2.053 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания», в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «120». 
1.2.9. Исключить пункты 2.085, 2.107. 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктами 3.257, 3.273 – 3.277 следующего содержания: 
« 

3.257 ул. Глеба Успенского, у д. 16  павильон  1  продукция общественного 
питания 50 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

3.273 ул.Каховская, у д. 1а павильон 1 непродовольственные товары 60 до 31.12.2022 Государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

3.274 ул.Усольская, напротив д. 77 павильон 1 непродовольственные товары 150 до 31.12.2022 Государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

3.275 ул.Трамвайная, 
у д. 79 павильон 1 продовольственные товары 31 до 31.12.2022 Государственная собствен-

ность не разграничена СМСП  

3.276 пл.Комсомольская, у д. 6/1  киоск  1 печать 9 до 31.12.2022 Государственная собствен- СМСП  

ность не разграничена  

3.277 пр.Ленина, у д. 45 павильон 1 продовольственные товары 85 до 31.12.2022 Государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

». 
1.3.2. В пункте 3.125 в столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «непродовольственные товары». 
1.3.3. В пункте 3.034 в столбце 6 цифры «26» заменить цифрами «52,5». 
1.3.4. В пункте 3.123 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «20». 
1.3.5. Исключить пункты 3.196, 3.209. 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 4.017 в столбце 5 слова «непродовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары». 
1.4.2. В пункте 4.018 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продукция общественного питания, непродовольственные товары(цветы)». 
1.4.3. Дополнить пунктом 4.257 следующего содержания: 
« 

4.257 ул.Мечникова, у д. 39 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
 ». 

1.4.4. Исключить пункт 4.229. 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктами 5.352 – 5.354 следующего содержания: 
« 

5.352  ул. Верхне-Печерская, ост. 
«Поликлиника» прилавок  1  плодовоовощная продукция, 

картофель, бахчевая продукция 10 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.353 Казанское шоссе (поворот 
к кладбищу «Афонинское» павильон 1 бытовые услуги 100 до 31.12.2022 

Государственная 
собственность не 

разграничена  
СМСП  

5.354 ул.Радужная, у д. 9 павильон 1 продовольственные товары 23 до 31.12.2022 
Государственная 
собственность не 

разграничена  
СМСП  

». 
1.5.2. В пункте 5.230 в столбце 6 цифры «74» заменить цифрами «100». 
1.5.3. В пункте 5.139 в столбце 6 цифры «80» заменить цифрами «24». 
1.5.4. В пункте 5.340 в столбце 6 цифры «30» заменить цифрой «8». 
1.5.5. В пункте 5.329 в столбце 5 слово «цветы» заменить словами «цветы, сувениры». 
1.5.6. Исключить пункты 5.104, 5.107, 5.273. 
1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. Дополнить пунктами 6.158 – 6.160 следующего содержания: 
« 

6.158  пр.Гагарина, ост.общ.тр. 
«Щербинки-2» киоск 1 продукция общественного 

питания (кулинария) 6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

6.159 ул.Ветлужская, около д. 9 павильон 1 бытовые услуги (изготовление 
металлоизделий) 20 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

6.160 ул.Крылова, у д. 14А павильон 1 продовольственные/ 
непродовольственные товары 15 до 31.12.2022 Государственная собствен-

ность не разграничена  СМСП  

». 
1.6.2. В пункте 6.043 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.6.3. В пункте 6.088 в столбце 5 слово «непродтовары» заменить словами «продовольственные товары». 
1.6.4. В пункте 6.091 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. Дополнить пунктами 7.232, 7.264 – 7.271 следующего содержания: 
« 

7.232 ул. Бориса Панина, 
у д. 9  павильон  1  продовольственные товары 37  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.264  пл.Советская, у д. 1 киоск  3  продовольственные товары 27  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.265 ул.Генерала Ивлиева, 
напротив д. 33 киоск 21 продовольственные товары 189 до 31.12.2022 Государственная собствен-

ность не разграничена  СМСП  

7.266 
пр.Гагарина, у д. 23, корп.2 

(авт. ост. «Университет 
им.Лобачевского» 

киоск 1 кофейная и медовая 
продукция 6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.267 Пересечение ул. Артельная и 
ул.Пушкина павильон 1 продовольственные товары 28,5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.268 пересечение ул.Бориса 
Панина и ул.Ванеева, у д. 45 павильон 1 продовольственные товары 27 до 31.12.2022 Государственная собствен-

ность не разграничена  СМСП  

7.269 Пересечение ул.Штеменко и 
бул. 60-летия Октября прилавок 1 овощи,фрукты 6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.270 пр.Гагарина, у д.50 павильон 1 продукция общественного 
питания 14 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

7.271 пересечение ул.Бекетова и 
ул.Ванеева павильон 1 продовольственные товары 30 до 31.12.2022 Государственная собствен-

ность не разграничена  СМСП  

». 
1.7.2. В пункте 7.260 в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продовольственные товары». 
1.7.3. В пункте 7.148 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «непродовольственные товары». 
1.8. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.8.1. Дополнить пунктами 8.029, 8.230, 8.252 – 8.258 следующего содержания: 
« 

8.029 ул.Коминтерна, у д. 115 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.230 ул. Л. Толстого, у д. 1  павильон  1  продовольственные/ 
непродовольственные товары  80  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.252 ул.Коминтерна, у д. 166 киоск 1 медовая, чайная и кофейная 
продукция 2,5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.253 ул.Героев Космоса, у д. 10 киоск 1 продовольственные товары 10 до 31.12.2022 
Государственная 
собственность не 

разграничена  
СМСП  

8.254 пр. 
Кораблестроителей, у д. 1 прилавок  1 продовольственные товары 5 до 31.12.2022 

Государственная 
собственность не 

разграничена  
СМСП  

8.255 ул.Коминтерна, между 
д. 170 и д. 172 павильон 1 продовольственные/ непродо-

вольственные товары 40 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.256 ул.Светлоярская, у рынка 
«Сормовский привоз» павильон 1 продовольственные товары 50 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.257 ул.Исполкома, у д. 5 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

8.258 ул.Кораблестроителей, у 
д. 22/2 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.8.2. В пункте 8.237 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словом «цветы». 
1.8.3. В пункте 8.085 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск». 
1.8.4. Исключить пункт 8.207. 
1.9. В приложении № 9: 
1.9.1. В пункте 1.9.1 дополнить подпунктом 1.689 следующего содержания: 
« 

1.689 ул.Южное шоссе 
(у рынка) 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

». 
1.9.2. В пункте 5.9.1 дополнить подпунктами 5.354 – 5.364 следующего содержания: 
« 

5.354 
ул.Нижне-Волжская 

Набережная, слева от катера 
«Герой» 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 1,56 с 1 апреля по 1 

ноября 

Государственная соб-
ственность не разграниче-

на  
СМСП  

5.355 

ул.Нижне-Волжская 
Набережная, напротив д. 4 

по ул.Нижне-Волжская 
набережная 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 1,56 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.356 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 10 тележка 1 мороженое/напитки 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.357 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 11 тележка 1 мороженое/напитки 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.358 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 12 тележка 1 мороженое/напитки 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.359 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 14 тележка 1 мороженое/напитки 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.360 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 16 тележка 1 мороженое/напитки 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.361 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, напротив д. 4А 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 2 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.362 
ул.Нижне-Волжская 

Набережная, напротив д. 1 
корп.1 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 2 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.363 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 11 палатка 1 сувениры 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.364 ул.Нижне-Волжская 
Набережная, у причала 14 палатка 1 сувениры 4 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

». 
1.9.3. Пункт 7.9.1 дополнить подпунктом 7.272 следующего содержания: 
« 

7.272 ул.Бекетова, у д. 55, ост. 
общ. тр. «Саврасова» 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 1,56 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

». 
1.9.4. Исключить подпункт 1.144. 
1.10. В приложении № 10 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.10.1. Пункт 10.2 «Канавинский район» дополнить подпунктом 2.9.103 следующего содержания: 
« 

2.9.103 м/р Сортировочный, ул. 
Запрудная, у д. 1 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 400 до 31.12.2022 Государственная собствен-
ность не разграничена  СМСП  

». 
1.10.2. Пункт 10.2 «Сормовский район» дополнить подпунктом 8.9.133 следующего содержания: 
« 

8.9.133 ул. Коминтерна, палатка (прилега- 1 продукция общественного 100 до 31.12.2022 Государственная собствен- СМСП  
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у д. 117 ющее кафе) питания ность не разграничена  
». 

1.10.3. Исключить подпункт 5.9.126. 
1.11. В приложении № 11 в пункте 11.2 «НТО на территории парка «Швейцария»: 
1.11.1. Подпункты 12.014, 12.018, 12.036, 12.045, 12.047, 12.051, 12.053, 12.054, 12.063, 12.064, 12.069, 12.075 изложить в следующей редакции: 
« 

12.014 пр. Гагарина, 35, третья аллея, место 8.1 
(территория парка "Швейцария") 

палатка (приле-
гающее кафе) 1 продукция общественного 

питания 428 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.018 пр. Гагарина, 35, первая аллея, место 11 
(территория парка "Швейцария") павильон 1 продукция общественного 

питания 420 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.036 пр. Гагарина, 35, первая аллея, место 24.1 
(территория парка "Швейцария") 

палатка (приле-
гающее кафе) 1 продукция общественного 

питания 120 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.045 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 31 
(территория парка "Швейцария") киоск 1 продукция общественного 

питания 12,6 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.047 пр. Гагарина, 35, вторая площадь, место 33 
(территория парка "Швейцария") киоск 1 продукция общественного 

питания 11 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.051 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 36 
(территория парка "Швейцария") киоск 1 игрушки, сувенирная 

продукция 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.053 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 38 
(территория парка "Швейцария") 

палатка (отдель-
ностоящее кафе) 1 продукция общественного 

питания 88 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.054 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 39 
(территория парка "Швейцария") 

палатка (приле-
гающее кафе) 1 продукция общественного 

питания 64,5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.063 пр. Гагарина, 35, вторая площадь, место 47 
(территория парка "Швейцария") 

палатка (приле-
гающее кафе) 1 продукция общественного 

питания 16,8 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.064 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 48 
(территория парка "Швейцария") киоск 1 продукция общественного 

питания 16,5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

12.069 пр. Гагарина, 35, первая площадь, место 51 
(территория парка "Швейцария") киоск 1 продукция общественного 

питания 16 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная  СМСП  

12.075 пр. Гагарина, 35, вторая площадь, место 57 
(территория парка "Швейцария") павильон 1 продукция общественного 

питания 29,7 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.11.2. В подпункте 12.003 в столбце 6 цифры «318» заменить цифрами «350». 
1.11.3. В подпункте 12.011 в столбце 6 цифры «220» заменить цифрами «356,3». 
1.11.4. В подпункте 12.015 в столбце 6 цифры «470» заменить цифрами «489,9». 
1.11.5. В подпункте 12.035 в столбце 6 цифры «380» заменить цифрами «408,9». 
1.11.6. В подпункте 12.037 в столбце 6 цифры «370» заменить цифрами «290». 
1.11.7. В подпункте 12.044 в столбце 6 цифры «55» заменить цифрами «60,5». 
1.11.8. В подпункте 12.062 в столбце 6 цифру «5» заменить цифрами «22». 
1.11.9. В подпункте 12.067 в столбце 6 цифры «208» заменить цифрами «467,2». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2019 № 1771 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» и на основании протоколов заседаний районной комиссии по 
организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 1, от 03.04.2019 № 2, от 
10.04.2019 № 3, от 17.04.2019 № 4, от 24.04.2019 № 5, от 30.04.2019 № 06-04/2019-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктами 5.355, 5.356, 5.358 – 5.363, 5.365-5.367, 5.369-5.375 следующего содержания: 
« 

5.355 ул.Бринского, напротив д. 1 павильон 1 бытовые услуги 120 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.356 ул.Звездинка между д. 7 и д. 9 павильон 1 продовольственные товары 49 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена  СМСП  

5.358 
ул.Нижне-Волжская набереж-

ная, напротив д. 1Б (вдоль 
тротуара) 

автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.359 
ул.Нижне-Волжская набереж-

ная, напротив скульптуры 
«Олень» (вдоль тротуара) 

автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.360 ул.Заломова, напротив д. 2 
(вдоль тротуара) автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.361 
ул.Верхне-Волжская набе-

режная, напротив д. 9А 
(вдоль тротуара) 

автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.362 ул.Г.Лопатина, у д. 6Б киоск 1 печатная продукция 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.363 ул.Казанское шоссе, напротив 
д. 16 павильон 1 бытовые услуги 120 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.365 ул.Бринского, у д. 1А киоск 1 овощи,фрукты 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.366 ул.Радужная, у д. 9 павильон 1 продовольственные товары 33,2 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

5.367 пл. Маркина киоск 1 сувениры, народные 
художественные промыслы 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.369 
пер. Университетский, 
напротив д. 39 по ул. 

Б.Покровская 
автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.370 ул. Б.Покровская, напротив д. 
51А автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.371 ул. Трудовая, у д. 77 павильон 1 продовольственные товары 50 
 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.372 
ул. Нижне-Волжская набе-

режная, слева от катера 
«Герой» 

автофургон 1 продукция общественного 
питания 30 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.373 
ул. Нижне-Волжская набе-

режная справа от Чкаловской 
лестницы 

автофургон 1 продукция общественного 
питания 30 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.374 
ул. Нижне-Волжская набе-
режная справа от катера 
«Герой» вдоль тротуара 

автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.375 Пересечение ул.Трудовая и 
ул.Ковалихинская, у д. 93А павильон 1 продукция общественного 

питания 50 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.1.2. В пункте 5.109 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.1.3. В пункте 5.292 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск». 
1.1.4. В пункте 5.342 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск». 
1.1.5. В пункте 5.157 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «17». 
1.1.6. В пункте 5.200 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «14». 
1.1.7. Исключить пункты 5.170, 5.171, 5.251, 5.252, 5.330, 5.238. 
1.1.8. В пункте 5.185 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «17». 
1.2. В приложении № 9: 
1.2.1. Пункт 5.9.1 дополнить подпунктом 5.357 следующего содержания: 
« 

5.357 ул. Красносельская, 
у д. 26 

автоцистерна и другие 
приспособления 1 квас 1,56 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

». 
1.2.2. В пункте 5.9.2 слова «с 01 июля по 01 ноября (палатки – бахчевые продовольственные культуры)» заменить словами «01 апреля по 01 ноября (палатки – бахчевые 
продовольственные культуры, овощи, фрукты)». 
1.2.3. Пункт 5.9.2 дополнить подпунктами 5.364, 5.368 следующего содержания: 
« 

5.364 ул. Казанское шоссе, у д. 
10/5 палатка 1 овощи, фрукты 9 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная  СМСП  

5.368 ул. Казанское шоссе, у д. 9 палатка 1 овощи, фрукты 9 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная  СМСП  

». 
1.2.4. Исключить пункты 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7. 
1.3. В приложении № 10: 
1.3.1. В пункте 10.1 в разделе «Нижегородский район» в подпункте 5.9.156 в столбце 7 слова «с 1 апреля по 1 ноября» заменить словами «до 31.12.2022». 
1.3.2. Пункт 10.2 в разделе «Нижегородский район» дополнить подпунктами 5.9.168 – 5.9.172, 5.9.174 – 5.9.175 следующего содержания: 
« 

5.9.168 
ул. Нижне- 

Волжская набережная, 
у д. 23 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 120 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

5.9.169 ул. Нижне-Волжская 
набережная, у д. 23 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 45 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.9.170 ул. Верхне-Волжская 
набережная, у д. 8 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 43,2 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.9.171 ул. Большая Покров-
ская, у д. 24/22, пом.4 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 33 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

5.9.172 ул. Большая Покров-
ская, у д. 28 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 18 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

5.9.174 ул. Большая Покров-
ская, у д. 60 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 30 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

5.9.175 ул. Большая 
Покровская, у д. 47 

палатка (прилегаю-
щее кафе) 1 продукция общественного 

питания 25 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП  

». 
1.3.3. В подпункте 5.9.106 в столбце 6 цифры «99,2» заменить цифрами «44». 
1.3.4. Пункт 10.2 в разделе «Нестационарные кафе на территории пешеходной зоны ул. Рождественская города Нижнего Новгорода» дополнить подпунктом 5.9.173 следующего 

содержания: 
« 

5.9.173 ул. Рождественская, 
у д. 24 

палатка (прилега-
ющее кафе) 1 продукция общественного 

питания 60 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.4. Исключить приложение № 13. 
1.5. В приложении № 14 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на Нижне-Волжской Набережной на территории от Канавинского моста до пер. Рыбный»: 
1.5.1. В пункте 14.1 слова «трансформируемые летние кафе» заменить словами «трансформируемые кафе». 
1.5.2. В подпункте 14.1.3 в столбце 3 слова «отдельно стоящее летнее кафе» заменить словами «отдельно стоящее кафе», в столбце 6 слова «с 1 апреля по 1 ноября» заменить 
словами «до 31.12.2022». 
1.5.3. В подпункте 14.1.2 в столбце 3 слова «отдельно стоящее летнее кафе» заменить словами «отдельно стоящее кафе», в столбце 6 слова «с 1 апреля по 1 ноября» заменить 
словами «до 31.12.2022». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.06.2019 № 584-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных 
систем администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра информационных систем админи-
страции города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение): 
1.1. В пункте 3 слова «Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Хусиянов А.А.)» заменить словами «Управлению эксплуатации информационных систем и 
ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.)». 
1.2. В подпункте 3.1 слова «структурными подразделениями» исключить. 
1.3. В подпункте 3.2 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.4. В пункте 6 слова «Холкину М.М.» заменить словами «Карапузова А.Г.». 
1.5. Изложить приложение к распоряжению в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 03.06.2019  № 584-р 
Реестр информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 

Поряд-
ковый 
номер 

ИС 

Регистра-
ционный 
номер ИС 

Наименование ИС Оператор ИС 
Обработка 

персональных 
данных 

Информационные системы администрации города Нижнего Новгорода 

1.  2.2-и 
«Правовые акты администрации города Нижнего Новгорода и городской 

Думы города Нижнего Новгорода на официальном Интернет-сайте 
администрации города Нижнего Новгорода» 

Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода нет 

2.  2.3-и 
«Автоматизированная информационная система регистрации, учета и 

контроля хода судебных дел, исполнительного производства и дел, 
рассматриваемых в ФАС РФ «Учет судебных документов» 

Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода нет 

3.  3.1-и «Бюджетный учет и расчет заработной платы сотрудников» Управление делами администрации города Нижнего Новгорода да 

4.  4.1-и АКИС «ЦХД – муниципалитет» Департамент экономического развития и закупок администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

5.  4.3-и «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» Департамент экономического развития и закупок администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

6.  5.1-и «Система удаленного финансового документооборота» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода нет 

7.  5.2-и «Реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода нет 

8.  5.3-и «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода нет 

9.  5.4-и «1С Зарплата и кадры» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

10.  5.5-и «Городские земли» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

11.  5.6-и «Нежилой фонд» Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

12.  6.1-и Программный комплекс «Триумф» Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода нет 
13.  6.2-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода да 

14.  6.4-и «Скиф-БП департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода» Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода нет 

15.  7.1-и «1С-Предприятие» Департамент строительства и капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода нет 

16.  7.2-и «Реестр погашения субсидий на приобретение жилья работниками 
бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода да 

17.  7.3-и «Книга учета выдачи и замены свидетельств о выделении субсидии на 
приобретение жилья» 

Департамент строительства и капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода да 

18.  7.4-и «Списки участников городских жилищных программ для работников 
городской бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода да 

19.  7.5-и «Списки участников жилищных программ» Департамент строительства и капитального ремонта администра-
ции города Нижнего Новгорода да 

20.  8.1-и «Система тестирования на определение уровня знаний и навыков в 
области информационно-коммуникационных технологий» 

Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

21.  9.1-и «КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений» Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода да 

22.  9.2-и «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода да 

23.  9.3-и «Сбис++ Электронная отчетность» Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего 
Новгорода да 

24.  10.1-и «Реестр улиц города Нижнего Новгорода» Департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода нет 

25.  10.2-и «Автоматизированная информационная система учета объектов нового 
строительства и закрепления существующих земельных участков» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода нет 

26.  10.3-и «Автоматизированная информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности города Нижнего Новгорода» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода нет 

27.  11.1-и «Система расчета заработной платы и ведения бухгалтерской деятельно-
сти «1С-Бухгалтерия» 

Департамент физической культуры и спорта администрации города 
Нижнего Новгорода да 

28.  13.1-и «Система расчета заработной платы и ведения бухгалтерской деятельно-
сти. 1С-Бухгалтерия» 

Департамент по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода да 

29.  13.2-и «Кадры. Пенсия» Департамент по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода да 

30.  14.1-и Сайт «Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгоро-
да» Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

31.  14.2-и «Программа подготовки данных персонифицированного учета для ПФР» 
администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода да 

32.  14.3-и «Skif» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 
33.  14.4-и «Документооборот» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 
34.  14.5-и «Контур-Экстерн» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода да 

35.  14.6-и «Система электронного документооборота» администрации Автозавод-
ского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

36.  14.7-и «Спутниковая система «Автоконтроль» администрации Автозаводского 
района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

37.  14.8-и «Документационное обеспечение управления» администрации Автоза-
водского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

38.  14.10-и «Система ведения дежурных планов» администрации Автозаводского 
района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

39.  14.11-и «Официальные документы администрации» (ОДА) администрации 
Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

40.  14.12-и «Система оповещения» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 
41.  14.13-и «Пропускная система» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 
42.  14.14-и «Адресный реестр» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

43.  14.15-и Программный комплекс «Мониторинг образования Российской Федера-
ции» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

44.  14.16-и Программный модуль «ФЛАК 103-рик» Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

45.  14.17-и «Региональная информационная система по сбору данных участников 
ЕГЭ» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода да 

46.  14.18-и «Реестр потребительского рынка» администрации Автозаводского 
района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

47.  14.21-и «Система бухгалтерского учета и расчета заработной платы сотрудников» 
администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода да 

48.  14.22-и «Модуль природопользователя» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

49.  14.23-и «Автоматизированная информационная система формирования 
прогноза объемов закупок» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 

50.  14.24-и «Регистратор-ДС» администрации Автозаводского района Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода нет 
51.  15.1-и «1С-предприятие» администрации Канавинского района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 
52.  15.2-и «MyOda» администрации Канавинского района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 
53.  15.3-и «Дежурный план» администрации Канавинского района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 
54.  15.4-и «Список опекаемых детей Канавинского района» Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода да 

55.  15.5-и «Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на 
учете в администрации» администрации Канавинского района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода да 

56.  15.6-и «СБИС++ электронная система для налогоплательщика» администрации Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 
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Канавинского района  
57.  15.7-и «Система оповещения администрации Канавинского района» Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 
58.  15.8-и Программный комплекс «СКИФ» администрации Канавинского района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 

59.  15.9-и «СЭД с УФК администратор доходов» администрации Канавинского 
района Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 

60.  15.10-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Канавинского района  Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода да 

61.  15.11-и Сайт «Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода» Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода нет 

62.  16.1-и «Система ведения дежурных планов Dezplan» администрации Ленинско-
го района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода нет 

63.  16.2-и «MyOda» администрации Ленинского района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода нет 
64.  16.3-и «1С-Битрикс Управление сайтом» администрации Ленинского района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода нет 
65.  16.4-и «1С-Предприятие» администрации Ленинского района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода нет 
66.  16.5-и «1С-Зарплата и кадры» администрации Ленинского района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода да 
67.  16.6-и «Облачное хранилище данных» администрации Ленинского района Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода нет 

68.  16.7-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Ленинского района  Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода да 

69.  17.1-и «Контур-Экстерн» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 
70.  17.2-и Программный комплекс «Скиф» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 

71.  17.3-и «Система электронного документооборота» администрации Московского 
района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 

72.  17.4-и СКУД «Сирень» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 
73.  17.5-и «1С: Зарплата и кадры» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода да 
74.  17.6-и «1С:Бухгалтерия» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 
75.  17.7-и «Клиент Сбербанк» администрации Московского района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода да 

76.  17.8-и «Подготовка и отправка расчетов для ФСС» администрации Московского 
района Администрация Московского района города Нижнего Новгорода да 

77.  17.9-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Московского района  Администрация Московского района города Нижнего Новгорода да 

78.  17.10-и «Официальный сайт администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода» Администрация Московского района города Нижнего Новгорода нет 

79.  17.11-и «Сведения об опекаемых детях Московского района г.Н.Новгорода»  Администрация Московского района города Нижнего Новгорода да 

80.  18.1-и «Учет данных по вопросам деятельности по опеке и попечительству» 
администрации Нижегородского района Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода да 

81.  18.2-и «Официальные документы администрации» администрации Нижегород-
ского района Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода нет 

82.  18.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Нижегородского района Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода да 

83.  18.4-и «Система ведения дежурных планов» администрации Нижегородского 
района Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода нет 

84.  18.5-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» админи-
страции Нижегородского района Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода да 

85.  18.6-и «Сайт администрации Нижегородского района города Нижнего Новгоро-
да» Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода нет 

86.  18.7-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Нижегородского района  Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода да 

87.  19.1-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» админи-
страции Приокского района Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода да 

88.  19.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Приокского района Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода нет 
89.  19.3-и «Опека и попечительство» администрации Приокского района Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода да 

90.  19.4-и «Ведение реестра протоколов об административных правонарушениях 
несовершеннолетних» администрации Приокского района Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода да 

91.  19.5-и «Списки нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на 
учете в администрации» администрации Приокского района Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода да 

92.  19.6-и «Сайт администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода» Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода нет 

93.  19.7-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Приокского района  Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода да 

94.  20.1-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» админи-
страции Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

95.  20.2-и Программный комплекс «Мониторинг образования Российской Федера-
ции» администрации Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

96.  20.3-и «Реестры стационарных и нестационарных объектов потребительского 
рынка Советского района» Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

97.  20.4-и «Мониторинг размещения муниципального заказа» администрации 
Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

98.  20.5-и «Система ведения дежурного плана» администрации Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

99.  20.6-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Советского района Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

100.  20.7-и «Официальный Интернет-сайт администрации Советского района» Администрация Советского района города Нижнего Новгорода нет 

101.  20.8-и «База данных обеспечения проведения единого государственного 
экзамена» администрации Советского района  Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

102.  20.9-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Советского 
района» Администрация Советского района города Нижнего Новгорода да 

103.  21.1-и «Учет данных по работе КДН» администрации Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

104.  21.2-и 
«Учет численности работающих и забронированных граждан, пребыва-

ющих в запасе на предприятиях, в организациях и учреждениях района» 
администрации Сормовского района 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

105.  21.3-и «Система ведения дежурных планов» администрации Сормовского 
района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

106.  21.4-и «Программный комплекс «Мониторинг образования Российской 
Федерации» администрации Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

107.  21.5-и «СКИФ» администрации Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

108.  21.6-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» админи-
страции Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

109.  21.7-и «Система оповещения личного состава» администрации Сормовского 
района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

110.  21.8-и «Учет присвоенных адресов Сормовского района» администрации 
Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

111.  21.9-и «Сведения государственной итоговой аттестации» администрации 
Сормовского района  Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

112.  21.10-и «Комплекс программно-информационных средств мобилизационной 
подготовки экономики» администрации Сормовского района Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

113.  21.11-и 
«АРМ для осуществления межведомственного взаимодействия» отдела 

опеки и попечительства управления образования администрации 
Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

114.  21.12-и 

«АРМ для осуществления межведомственного взаимодействия» 
управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строи-

тельства администрации Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

115.  21.13-и 
«АРМ для осуществления межведомственного взаимодействия» отдела 

учёта и распределения жилья администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода да 

116.  21.14-и «Интернет-сайт администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода» Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода нет 

117.  22.1-и «Организация отдыха и оздоровления детей» Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

118.  22.2-и «Деятельность по опеке и попечительству» Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

119.  23.1-и «Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников» Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода  да 

120.  24.1-и «Камин: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений» Департамент благоустройства администрации города Нижнего 
Новгорода да 

121.  24.2-и «1С: Предприятие» Департамент благоустройства администрации города Нижнего 
Новгорода да 

Муниципальные информационные системы администрации города Нижнего Новгорода 

122. 1.1-м Муниципальная единая автоматизированная информационная система 
«Кадры» администрации города Нижнего Новгорода 

Департамент кадровой политики администрации города Нижнего 
Новгорода да 

123. 2.1-м «Официальные документы города Нижнего Новгорода» Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода да 

124. 4.4-м «АИС мониторинга основных показателей деятельности малых предпри-
ятий города Нижнего Новгорода» 

Департамент экономического развития и закупок администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

125. 5.7-м «Автоматизированная система управления имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего Новгорода» 

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

126. 8.2-м «Реестр информационных систем администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

127. 8.3-м «Единая система электронного документооборота и делопроизводства 
администрации города Нижнего Новгорода» 

Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

128. 8.4-м «Автоматизированная система учета населения города Нижнего 
Новгорода» 

Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода да 

129. 8.5-м «Официальный Интернет-сайт администрации города Нижнего Новгоро-
да (НижнийНовгород.РФ)» 

Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

130. 10.4-м 
«Цифровая карта города Нижнего Новгорода с возможностью монито-

ринга сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного 
фонда» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода нет 

131. 12.1-м Муниципальная автоматизированная информационная система 
«Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода 

Управление организационного обеспечения деятельности главы 
города и администрации города Нижнего Новгорода да 

132. 22.3-м 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, бул. 
Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым 52:18:0080211:115, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский 
р-н, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 115. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бакина Светлана Николаевна, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Верхнепечерская, д.5, кв.111, тел.: 
+79503737697. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «05» июля 2019г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. 
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с «20» июня 2019г. по «05» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июня 2019г. по «05» июля 2019 г. по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо провести согласование местоположения границ: 52:18:0080211:116 (Нижегородская обл.,г.Нижний 
Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», уч № 116) и другие заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Фед. закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. почтовый адрес 603136, г. Нижний 
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-34-
71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Советский, у д. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VII, участок № 22 (239); 
52:18:0070310:41. Заказчиком кадастровых работ является: Шестов Андрей Николаевич, почтовый адрес: Нижего-
родская обл., гор. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 178, кв.69, тел.89632302500. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. «8» июля 
2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «5» июня 2019 г. по «8» июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» 
июня 2019 г. по «8» июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0070310:40, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VII, 
участок № 21(238). 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 Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 52:18:0040001:40 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 40 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казулина 
Наталья Александровна (почтовый адрес: 603068, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д.36, 
кв.214 Тел. 8-920-020-31-85).  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», 
участок № 40. Дата согласования: «8» июля 2019 г. в 10:30. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» июня 2019 г по «8» 
июля 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «5» июня 2019 г по «8» июля 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы в границах кадастрового квартала: 52:18:0040001. 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 ФЗ 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, 
оф. 509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080411:22, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я стройка», участок 72. Заказчиком када-
стровых работ является Шведчикова Екатерина Васильевна, адрес:603032, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, б-р Заречный, д.9, кв. 251; тел. 89873976715. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я стройка», 
участок 72, «08» июля 2019 г. в 13ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» июня 
2019 г. по «08» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» июня 2019 г. по «08» июля 2019 г, по адресу: 
603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:17:0080411:81, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Балахнинский, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка», 
земельный участок с кадастровым номером 52:17:0080411:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл, 
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «2-я стройка», участок 73 и всех заинтересованных лиц.. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040009:27, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 14-я линия, дом 49. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бейлин Константин Эдуардович, адрес:603063, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
пос. Новое Доскино, ул. 14-я линия, дом 49; тел. 89036023487. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509, «08» июля 2019 г. в 10ч.00мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, 
оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «05» июня 2019 г. по «08» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«05» июня 2019 г. по «08» июля 2019 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земель-
ные участки, с правообладателям которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 13-я линия, дом 50, кад. номер 52:18:0040009:10, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 14-я линия, дом 47, кад. 
номер 52:18:0040009:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Талантливый, 
но неудачливый

Вначале напомним вам о био-
графии этого известного писате-
ля Серебряного века, одного из 
самых образованнейших людей 
начала ХХ века.

Михаил Самыгин родился 
в 1873 году в дворянской семье. 
С детства он любил чтение, пе-
речитал всю лучшую мировую 
литературу, закончил филологи-
ческий факультет Московского 
университета, преподавал сло-
весность во многих российских 
городах – в Рязани, Туле, Ко-

ломне. Самыгин общался, спо-
рил и дружил со многими пере-
довыми людьми своего времени 
и ярчайшими интересными лич-
ностями – Валерием Брюсовым, 
Максимом Горьким, Константи-
ном Бальмонтом. Он же стал од-
ним из создателей «Кружка лю-
бителей западноевропейской ли-
тературы».

Со временем Самыгин и сам 
стал писателем. Его романами 
«Душа женщины», «Маскарад 
чувств» и «Молодые годы До-
лецкого» зачитывались и пере-
читывали. В 1908 году вышел 
трехтомник произведений Кри-
ницкого, довольно большой ти-
раж которого разошелся момен-
тально. А Луначарский высоко 
ценил его произведение «Огнен-
ный змей». 

Вообще Криницкий старал-
ся в своем творчестве быть жи-
вым, актуальным, откликаться 
на самые важные события сво-
его времени. Например, роман 
«Час настал» – о Первой миро-
вой войне, «Брат мой Каин» – 
о Гражданской.

Очутился в Нижнем
В 1930-х у писателя пошат-

нулось здоровье, настал кри-
зис в творчестве, появились де-
прессивные настроения. Прото-
колы и прочие документы гово-
рят, что в 1949 году Самыгин 
был осужден по 58 статье Уго-
ловного кодекса – за контррево-
люционную деятельность. Его 
вначале направили в наш город 
в тюрьму, а затем уже в больни-
цу. «В 1952 году Самыгин умер 
в городе Горький в психиатри-
ческой больнице. Похоронен на 
больничном кладбище», – так 
значится в документах того вре-
мени. А вот где конкретно на-
ходится это кладбище и могила 
писателя, до осени прошлого го-
да оставалось загадкой. И для 
поклонников творчества Марка 
Криницкого, и для литературо-
ведов, и для родственников.

И вот Вера Хорошилова оты-
скала место его захоронения. 

– Я живу на улице Вятской 
много-много лет, – рассказы-
вает Вера Гордеевна. – Гуляла 
и совершенно случайно зашла 
сюда, заинтересовалась захоро-
нениями, нашла старый памят-
ник, очистила табличку с име-
нем, которое показалось очень 
знакомым. И так эта история за-
вертелась. 

Увезли в Подмосковье
В марте этого года на моги-

ле Криницкого священники от-
служили службу, и родствен-
ники начали готовиться к экс-
гумации. Родственники решили 
увезти прах Михаила Владими-
ровича в свой фамильный склеп, 
где за его захоронением будут 
ухаживать и заботиться. 

На процессию эксгумации 
пришло немного людей – род-
ственники писателя да жители 
близлежащих домов.

– Двоякое чувство, – призна-
вались пришедшие. – С одной 
стороны, мы рады, что извест-
ный писатель найдет упокоение 
среди своих родственников, что 
могила будет под присмотром, 
что его будут навещать. У нас же 
здесь абсолютно неогороженное, 
заброшенное кладбище. А с дру-
гой стороны, немножко грустно, 
что останки такого талантливо-
го человека покидают наш город. 

Вначале на кладбище нужно 
было немного подготовительной 
работы: убрали вросшее в мо-
гилу дерево и очистили от про-
шлогодней травы и листвы. Со-
трудники ритуальной службы 
работали с величайшей акку-
ратностью и деликатностью.

– Захоронению почти семьде-
сят лет, – объясняет сотрудник 
службы Александр Кистанов. – 
Поэтому все делаем чрезвычай-
но осторожно. Очень хорошо со-
хранились фрагменты гроба.

– Кстати, мастерские, где из-
готавливались гробы, находи-
лись на территории психбольни-
цы, – уточняет правнук писате-
ля Андрей Самыгин. – Об этом 
имеются свидетельства.

Где же будет похоронен писа-
тель? 

– В Подмосковье, прибли-
зительно в двадцати киломе-
трах от города Волоколамск, – 
рассказывает внук Криницкого 
Сергей Михайлович Самыгин. 
– На семейном совете мы реши-
ли, что перевезем прах дедуш-
ки и перезахороним в семейном 
склепе на кладбище села Ново-
сильевское. Неподалеку там на-
ходится и красивейшая церковь, 
в восстановлении которой боль-
шую помощь оказала наша се-
мья. Доступ – свободный, по-
этому всех, кто захочет покло-
ниться нашему деду, милости 
просим. Будем рады!

Заботливые 
нижегородки

Пока шла эксгумация, род-
ственники писателя благодари-
ли неравнодушных нижегород-
цев. 

– Мы, Самыгины, должны 
быть благодарны этим двум жен-
щинам – Вере Гордеевне и Раи-
се Федосьевне, – не раз подчер-
кивал Сергей Михайлович. – 
Одна нашла могилу и оповести-
ла нас, другая на протяжении 
нескольких лет навещала захо-
ронение нашего деда и по воз-
можности следила за ней. 

Присутствующие на церемо-
нии нижегородки скромно улы-
бались, мол, ну как по-другому. 

– Я не знала,кто здесь похо-
ронен, но ходила довольно ча-
сто на эту могилу и кладбище, 
– признается Раиса Федосьевна 
Слободян. – Причем Вера Гор-
деевна – моя соседка по лест-
ничной клетке. И мы параллель-
но, не сговариваясь, посещали 
могилу писателя. Узнали и вы-
яснили это совершенно недавно. 
Это удивительная история!

– Самое главное в этой исто-
рии – хороший финал, – при-
знается Вера Хорошилова. – 
Ведь смотрите, что получается: 
меньше чем за год найдена моги-
ла, нашлись родственники, ко-
торые за эти месяцы приезжали 

и навещали своего деда и пра-
деда пять раз. А теперь Миха-
ила Владимировича захоронят 
вместе с его близкими, и это то-
же важно.

Связи с Нижним 
не прервутся

Перед тем, как попрощать-
ся и отправиться в путь в Мо-
сковскую область, внук и прав-
нук известного писателя обра-
тились к присутствующим ни-
жегородцам:

– Мы хотим всем выра-
зить благодарность за память 
о нашем предке. Мы увозим его 
прах, но память о нем останет-
ся здесь, в вашем городе. Не-
давно мы разговаривали с пред-
ставителями общественности, 
с директорами нижегородских 
музеев. Есть договоренность, 
чтобы как-то увековечить имя 
Марка Криницкого в Нижнем 
Новгороде. Может, это будет 
мемориальная доска или памят-
ная табличка. Появилась идея 
историко-литературных экскур-
сий: что это за писатель, как 
он оказался в городе Горьком, 
каковы его достижения в Рос-
сийской империи и в Советском 
Союзе. Договорились о прове-
дении лекций о творчестве пи-
сателя. Также мы хотим подго-
товить к изданию сборник луч-
ших произведений Марка Кри-
ницкого, возможно, в вашем 
нижегородском издательстве. 
В общем, планов достаточно 
много. Главное – мы не обры-
ваем связей с Нижегородским 
краем. С краем, который в по-
следние годы жизни приютил 
нашего деда.

А нижегородцы признались, 
что все равно будут посещать 
место захоронения Криницкого. 

– Будем приходить и покло-
няться его таланту! И, конечно, 
помнить о замечательном писа-
теле Марке Криницком, – уве-
ряют Вера Хорошилова и Раиса 
Слободян.

Александр Алешин
Фото автора

Еще раз о Криницком
Прошлой осенью 
мы уже рассказыва-
ли нашим читателям 
невероятную историю 
о том, как нижегород-
ка, жительница При-
окского района Вера 
Гордеевна Хорошилова 
случайно обнаружила 
рядом со своим домом 
захоронение извест-
ного писателя Марка 
Криницкого. Криниц-
кий – это псевдоним, 
настоящее имя автора 
популярных романов 
и пьес – Михаил Вла-
димирович Самыгин. 
После этого удиви-
тельного открытия 
буквально через две 
недели откликнулись 
родственники писа-
теля, которые прожи-
вают в Подмосковье 
и Бельгии. Еще через 
две недели они прие-
хали в Нижний Новго-
род и тут же посетили 
могилу на старом 
заброшенном клад-
бище. Но и этим дело 
не закончилось, вот — 
новый поворот.
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Следим за ребенком 
и на озере,  
и в дачном бассейне

– Óâàæàåìûå âçðîñëûå, áóäüòå 
îòâåòñòâåííû – íå ïîäàâàéòå äå-
òÿì ïëîõîé ïðèìåð, êóïàÿñü â íå-
ïîëîæåííûõ ìåñòàõ, íûðÿÿ ñ ïðè-
÷àëîâ è òàðçàíîê, ïðûãàÿ ñ áîðòà 
ëîäîê, – ïðèçûâàþò ïîèñêîâèêè. 
– Íå çàõîäèòå â âîäó â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè. Ïðîâåäèòå ñî ñâîèìè 
äåòüìè áåñåäó íà òåìó áåçîïàñíî-
ñòè íà âîäå è âûó÷èòå ñ íèìè òå-
ëåôîíû ýêñòðåííûõ ñëóæá.

Êñòàòè, âàæíî íàó÷èòü ðåáåí-
êà íå òîëüêî ïëàâàòü, íî è íû-
ðÿòü, à òàêæå ïðîñòî ëåæàòü íà 
âîäå. Ïîñëåäíåå áóäåò îñîáåííî 
âàæíûì, êîãäà ó ðåáåíêà âî âðå-
ìÿ ïëàâàíèÿ íå îñòàíåòñÿ ñèë, 
÷òîáû äîáðàòüñÿ äî áåðåãà.

À äåòñêèå êðóãè è íàäó-
âíûå ïëîòèêè, ñ ïîìîùüþ êî-
òîðûõ ðåáÿòèøêè äåðæàòñÿ íà 
âîäå, ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñ-
íîñòü. Íàïðèìåð, ðåáåíîê, ñèäÿ-
ùèé â êðóãå, ìîæåò ëåãêî ïåðå-
âåðíóòüñÿ, ïðè ýòîì âûáðàòüñÿ 
áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè áûâàåò 
î÷åíü ñëîæíî.

Êðîìå òîãî, âñåì, êòî ñîáðàë-
ñÿ íà âîäîåì, íóæíî ïîìíèòü 
íåñêîëüêî âàæíûõ ïðàâèë:

1 Êóïàòüñÿ ìîæíî òîëüêî 
â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ 

ìåñòàõ, ãäå åñòü ñïàñàòåëè è ìå-
äðàáîòíèêè. È íåëüçÿ çàïëû-
âàòü çà áóéêè.

2 Âçðîñëûì íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ êóïàòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 

âîäû íèæå 17-19 ãðàäóñîâ è ïðè 
òåìïåðàòóðå âîçäóõà íèæå 21-
23 ãðàäóñîâ, à äåòÿì è âîâñå íå 
ñòîèò çàõîäèòü â âîäó, åñëè åå 
òåìïåðàòóðà íèæå 22 ãðàäóñîâ, 
à òåìïåðàòóðà âîçäóõà — íè-
æå 25 ãðàäóñîâ. Ïðè ýòîì âçðîñ-
ëûé ìîæåò ïëàâàòü 15-20 ìèíóò, 
à ðåáåíîê — âñåãî 5-10 ìèíóò, 
ïîñëå ÷åãî ñòîèò âûéòè íà ñóøó 
è ïåðåäîõíóòü.

3 Íåëüçÿ êóïàòüñÿ íà ãîëîä-
íûé æåëóäîê, à òàêæå ñðàçó 

ïîñëå ïðèåìà ïèùè. È íè â êî-
åì ñëó÷àå íåëüçÿ çàõîäèòü â âî-
äó ñî æâà÷êîé âî ðòó èëè êà-
êîé-íèáóäü åäîé. Âî âðåìÿ êó-
ïàíèÿ æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà 
èëè êóñî÷åê ïèùè ìîãóò ïî-
ïàñòü â äûõàòåëüíûå ïóòè è ïå-
ðåêðûòü èõ.

4 Íåëüçÿ îñòàâëÿòü äåòåé â âî-
äå áåç ðîäèòåëüñêîãî êîíòðî-

ëÿ, à òàêæå ïîä ïðèñìîòðîì 
ñòàðøèõ äåòåé.

5 Íåëüçÿ èãðàòü â âîäå â èãðû, 
ñâÿçàííûå ñ çàõâàòàìè è óòî-

ïëåíèÿìè.

6 Íåëüçÿ èäòè êóïàòüñÿ óñòàâ-
øèì, à òàêæå íî÷üþ. 

7 Íåëüçÿ íûðÿòü â íåçíàêîìûõ 
ìåñòàõ.

8 Íåëüçÿ êóïàòüñÿ â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

9 Íåëüçÿ âûïëûâàòü íà ñóäî-
âîé õîä è ïðèáëèæàòüñÿ ê ñó-

äàì, â òîì ÷èñëå îøâàðòîâàí-
íûì ó ïðè÷àëà.

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè íóæíî 
ñîáëþäàòü íå òîëüêî íà ðå÷êå 
èëè îçåðå, íî è â òîì ñëó÷àå, åñ-
ëè âû óñòàíîâèëè áàññåéí îêîëî 
ñâîåãî äîìà èëè íà äà÷å. 

– Íåëüçÿ îñòàâëÿòü áàññåéí 
îòêðûòûì, ïîñëå êóïàíèÿ íóæ-
íî åãî íàäî íàêðûâàòü ñïåöèàëü-
íîé êðûøêîé èëè ÷åõëîì. Êðî-
ìå òîãî, ñëåäóåò çàêðûâàòü áî÷-
êè ñ âîäîé äëÿ ïîëèâà è äðóãèå 
åìêîñòè.

– Íè â êîåì ñëó÷àå íå îñòàâ-
ëÿéòå ðåáåíêà â áàññåéíå áåç 
ïðèñìîòðà, äàæå íåíàäîëãî. Ïî-
ñòîÿííî ñëåäèòå çà êóïàþùèì-
ñÿ ÷àäîì. 

Как распознать 
тонущего человека

Êñòàòè, ìíîãèå ïðåäñòàâëÿþò 
ñåáå òîíóùåãî ÷åëîâåêà òàê, êàê 
ýòî ïîêàçûâàþò â ôèëüìàõ: êðè-
÷èò è âîîáùå âåäåò ñåáÿ î÷åíü àê-
òèâíî. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå òàê. 

– Íà êðèêè «Ïîìîãèòå! Òî-
íó!» îáû÷íî íå õâàòàåò íè ñèë, 
íè äûõàíèÿ, – ïîÿñíÿþò â ÏÑÎ 
«Âîëîíòåð». – Åñëè âîâðåìÿ íå 
âûòàùèòü òîíóùåãî ÷åëîâåêà èç 

âîäû, òî îí ñìîæåò ïðîäåðæàòü-
ñÿ ó ïîâåðõíîñòè âñåãî îò 20 äî 
60 ñåêóíä ïåðåä òåì, êàê ïîëíî-
ñòüþ óéäåò ïîä âîäó.

Íî êàê îïðåäåëèòü, ÷òî ÷åëî-
âåê òîíåò?

1 Ãîëîâà óòîïàþùåãî òî óõîäèò 
ïîä âîäó, òî ïîÿâëÿåòñÿ íàä 

åå ïîâåðõíîñòüþ.

2 Ãëàçà ó ÷åëîâåêà ïóñòûå, ñòå-
êëÿííûå, ëèáî âîîáùå çà-

êðûòû.

3 Äâèæåíèÿ ðóê áåñïîðÿäî÷-
íûå, èíñòèíêòèâíûå, ÷åëîâåê 

ïûòàåòñÿ îòòîëêíóòüñÿ îò âîäû.

4 Òåëî íàõîäèòñÿ â âåðòèêàëü-
íîì ïîëîæåíèè, áåç ìàëåé-

øèõ ïðèçíàêîâ ïîääåðæèâàþ-
ùèõ äâèæåíèé íîãàìè.

5 Êàê ïðàâèëî, òîíóùèå ëþäè 
ôèçèîëîãè÷åñêè íåñïîñîáíû 

ïîçâàòü íà ïîìîùü, ïîñêîëüêó 
äûõàòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà 
ðàññ÷èòàíà èìåííî íà äûõàíèå. 
Ðå÷ü ñòàíåò âîçìîæíîé òîëüêî 
òîãäà, êîãäà ÷åëîâåê ñìîæåò âîñ-
ñòàíîâèòü äûõàíèå.

Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÷åëî-
âåê, çîâóùèé íà ïîìîùü è îò÷à-
ÿííî ðàçìàõèâàþùèé ðóêàìè, 
âàñ îáìàíûâàåò. Ñêîðåå âñåãî, 
ó íåãî ñëó÷èëñÿ ïðèñòóï ïàíè-
êè â âîäå. 

– Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, ïîì-
íèòå, ÷òî êóïàþùèåñÿ äåòè, êàê 
ïðàâèëî, ñìåþòñÿ è øóìÿò. Åñ-
ëè âäðóã âîçíèêëà òèøèíà, îáÿ-
çàòåëüíî âûÿñíèòå åå ïðè÷èíó, 
– ïðèçûâàþò íèæåãîðîäöåâ.

Не будьте 
равнодушными!

È åùå, óâàæàåìûå âçðîñëûå. 
Åñëè äåòè çîâóò íà ïîìîùü, ðåà-
ãèðóéòå, áðîñàéòåñü íà ïîìîùü! 
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðîèçî-
øëà èñòîðèÿ, êîòîðàÿ øîêèðóåò 
ðàâíîäóøèåì æèòåëåé. 

Â ìàå â Ìîëèòîâñêîì çàòîíå 
íà Îêå êóïàëèñü äâîå ïîäðîñò-
êîâ. Êîãäà îäèí èç íèõ ñòàë òî-
íóòü, åãî äðóã Äìèòðèé ñòàë 
çâàòü íà ïîìîùü, íî, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî íà ïëÿæå áûëî ìíî-
ãî âçðîñëûõ, íèêòî íå îòðåàãè-
ðîâàë. Ïîäðîñòîê èç ïîñëåäíèõ 
ñèë íûðíóë è âûòàùèë äðóãà íà 
ïîâåðõíîñòü âîäû. Êîãäà îí äîòà-
ùèë íàãëîòàâøåãîñÿ âîäû ïðèÿ-
òåëÿ äî áåðåãà, èì ñíîâà íèêòî 
èç âçðîñëûõ íå ïîìîã. Îíè, âè-
äèòå ëè, äóìàëè, ÷òî ýòî øóòêà. 

Êñòàòè, âîñüìèêëàññíèêà Äìè-

Ëåíèíñêîãî ðàéîíà çà ãåðîèçì 
íàãðàäèëè. Êðîìå òîãî, â Ìî-
ñêâó óæå íàïðàâëåíû äîêóìåí-
òû íà ïðåäñòàâëåíèå ïîäðîñò-
êà ê ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäå.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

С началом каникул и пляжного сезона множество детей будет отдыхать на речке, озере или море. Да и на дачном участке многие 
ставят бассейны, чтобы можно было поплескаться в жаркий день. Однако удовольствие удовольствием, но о правилах безопас-
ности забывать не надо. Нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» предупреждает: нельзя ни на минуту спускать 
с детей глаз, если вы находитесь рядом с водой. Ведь, по статистике, один из десяти утонувших детей погибает на глазах у взрос-
лых, которые принимают трагедию за обычное купание или баловство.

Лето, речка 
и безопасность
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 04.06.2019 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Â ïîñëåäíèå äíè ìàÿ â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå ïðîøëî øîó äâîéíÿøåê è áëèç-
íåöîâ «Îäèí ê îäíîìó». Íèæåãîðîäöû, 
êîòîðûå ðîäèëèñü îò îäíîé ìàìû â îäèí 
äåíü, ñîáðàëèñü â Ïàðêå èì. 1 ìàÿ, ÷òî-
áû ïîñìîòðåòü äðóã íà äðóãà è ïîâåñå-
ëèòüñÿ. Êòî-òî èç íèõ åùå ëåæàë â êî-
ëÿñêå, à íåêîòîðûå äàæå âûñòóïèëè íà 
ñöåíå!

Â ðàçíûõ ñòðàíàõ è êîíòèíåíòàõ êî-
ëè÷åñòâî ðîæäàþùèõñÿ áëèçíåöîâ ðàç-
ëè÷íî, íî îáùàÿ òåíäåíöèÿ åñòü — êî-
ëè÷åñòâî äâîåí ïðîäîëæàåò ðàñòè! Ãî-
âîðÿò, çäåñü ñûãðàëè ðîëü óñïåõè 
â ëå÷åíèè áåñïëîäèÿ. Â Åâðîïå íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü áëèçíåöû èëè äâîé-
íÿøêè ïîÿâëÿþòñÿ íà ñâåò îäèí ðàç íà 
69 ðîäîâ. 

À ïåðåä íèæåãîðîäñêèìè áëèçíå-
öàìè è èõ ìàìàìè è ïàïàìè íà ñöåíå 

«ïàðàÁÓÌ». Åãî ó÷àñòíèêè Êîíñòàíòèí 
è Åâãåíèé Ëåæíèíû ïîõîæè äðóã íà 
äðóãà êàê äâå êàïëè âîäû.

– Ìû ïîÿâèëèñü íà ñâåò ñ ðàçíè-
öåé â òðè ìèíóòû, – ðàññêàçàëè îíè. – 

-
ðîãîé, íî ïîòîì íàñ ïðèòÿíóëî è ðîäèë-

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíè-

è ïëÿñàëè äðóãèå äâîéíÿøêè, à ïîòîì 
ïðîøëî øîó áàðàáàíîâ è áëàãîòâîðè-
òåëüíûé àóêöèîí. Øîó äâîéíÿøåê ñî-
ñòîÿëîñü â Íèæíåì Íîâãîðîäå â òðå-
òèé ðàç, è ñíîâà îäíîé èç åãî òåì ñòàëà 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Îðãàíèçàòîðû çà-
âåëè äîáðóþ òðàäèöèþ íàïðàâëÿòü ñî-
áðàííûå íà àóêöèîíàõ è ìàñòåð-êëàñ-
ñàõ ñðåäñòâà â ôîíä «Äåòè áåç ìàì».

ìîãëè êóïèòü ìíîãî ïîäàðêîâ è ïîìî÷ü 
òàêèì îáðàçîì ôîíäó, à ãëàâíûì ëîòîì 
ñòàëè ôèðìåííûå ôóòáîëêè ñ àâòîãðà-
ôîì ãðóïïû «Uma2rman». 

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 11 июня

Один к одному!


	DENG_046_050619_1_001
	DENG_046_050619_1_002
	DENG_046_050619_1_003
	DENG_046_050619_1_004
	DENG_046_050619_1_005
	DENG_046_050619_1_006
	DENG_046_050619_1_007
	DENG_046_050619_1_008
	DENG_046_050619_1_009
	DENG_046_050619_1_010
	DENG_046_050619_1_011
	DENG_046_050619_1_012
	DENG_046_050619_1_013
	DENG_046_050619_1_014
	DENG_046_050619_1_015
	DENG_046_050619_1_016
	DENG_046_050619_1_017
	DENG_046_050619_1_018
	DENG_046_050619_1_019
	DENG_046_050619_1_020
	DENG_046_050619_1_021
	DENG_046_050619_1_022
	DENG_046_050619_1_023
	DENG_046_050619_1_024

