
НИЖЕГОРОДСКИЕ ВСТРЕЧИ С ИННОЙ МАКАРОВОЙ  23

Культурный 
район: будет 
интересно!
Московский 
район – третий 
по счету участник 
городского проекта.

 11

Владимир Путин 
объявил меры 
поддержки
Президент о выплатах, 
кредитах, пособиях  
и помощи малому  
и среднему бизнесу.

 3

Школьные 
нововведения
Уроки уходят  
в онлайн,  
а ЕГЭ переносят  
на более поздний 
срок.

 7

Регион  
увеличивает выпуск 
медоборудования
Рециркуляторы, кварцевые 
лампы, аппараты ИВЛ и 
антисептики для нижегородских 
предприятий и больниц.

 5

Берегите себя 
и других!  12–13

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 25 (1535)    1–7 апреля  
2020



2 № 25 (1535) • 1–7 апреля 2020

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Противопожарный режим
С 28 марта на территории Нижнего Новгорода установлен осо-

бый противопожарный режим. Такое постановление подписал мэр 
города Владимир Панов.

Режим устанавливается на территории города, в том числе на 
землях лесного фонда: запрещено посещать леса при наступлении 
IV–V класса пожарной опасности, нельзя разводить костры, сжи-
гать мусор, траву и проводить другие пожароопасные работы. Так-
же нельзя использовать сооружения для приготовления пищи на 
углях в лесах и на сельскохозяйственных землях.

Патрулировать город круглосуточно будут сотрудники районных 
администраций, органов внутренних дел, пожарные, лесники. А пе-
ред МКУ «Нижегородское городское лесничество» стоит задача за-
крыть шлагбаумами въезды в леса и оборудовать там места для от-
дыха и курения.

Разобраться с налогами онлайн
Налоговые инспекции Нижегородской области с 27 марта по 

3 апреля переходят на особый режим работы. Возможно, этот пери-
од будет пролонгирован. Прием и обслуживание налогоплательщи-
ков теперь ведется исключительно по предварительной записи че-
рез интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
на сайте ФНС России. Прием всей корреспонденции, в том чис-
ле налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей от заяви-
телей в налоговые инспекции на бумажном носителе, производит-
ся через специальный бокс, установленный в операционных залах.

Оплата задолженности на госуслугах
Портал государственных услуг в режиме реального времени по-

может налогоплательщикам проверить и оплатить задолженность 
по имущественным налогам. Данная услуга доступна зарегистри-
рованным пользователям в разделе «Налоговая задолженность» 
и предоставляется бесплатно.

Для получения информации о наличии/отсутствии задолженно-
сти необходимо заполнить заявку в электронном виде, указав свой 
ИНН. Если долг есть, можно произвести оплату любым удобным 
способом: в электронном виде с помощью онлайн-оплаты, распе-
чатать квитанцию и оплатить ее в любой кредитной организации.

Проверить и оплатить задолженность можно также с помощью 
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», до-
ступ к которому возможен через учетную запись портала госуслуг.

Декларационная кампания-2020
До 30 апреля налогоплательщики должны отчитаться о полу-

ченных в 2019 году доходах. Интерактивный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» позволит заполнить 
декларацию в режиме онлайн и направить ее в налоговую инспек-
цию по месту регистрации.

Заполненная декларация с подтверждающими документами под-
писывается электронной неквалифицированной подписью, кото-
рая формируется бесплатно непосредственно в «Личном кабинете» 
в разделе «Профиль».

После представления документов в инспекцию пользователь сер-
виса может самостоятельно отслеживать ход камеральной проверки.

Напомним, получить доступ к интерактивному сервису можно 
в любой налоговой инспекции, независимо от места проживания. 
Также осуществить вход в сервис можно при наличии квалифици-
рованной электронной подписи или учетной записи Единого порта-
ла государственных услуг.

Дети готовятся к 75-летию Победы
В Нижнем Новгороде подвели итоги городского смотра-конкур-

са стационарных или временных выставок «Юные хранители сла-
вы нижегородцев», которые школьники готовили к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Первое место заняла экспози-
ция военно-патриотического объединения «Суть времени» школы 
№ 55 Канавинского района.

Как рассказал командир поискового отряда военно-патриотиче-
ского объединения «Суть времени» Дмитрий Пырков, в школе ре-
гулярно проходят уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и «посиделки» с родителями курсантов. На 
выставке, которая одержала победу в конкурсе, были представлены 
оружие, личные вещи бойцов и обмундирование 1941–1945 годов.

Узнай, когда заработают секции и ФОКи
Департамент физической культуры и спорта администрации 

Нижнего Новгорода открыл горячую линию, позвонив на которую 
жители города смогут узнать о работе спортивных учреждений 
и мерах, принимаемых по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции.

Телефон горячей линии – 434-12-79. Сотрудники департамен-
та будут отвечать на вопросы с 9:00 до 18:00 (понедельник – пят-
ница).

Кроме того, нижегородцы могут обратиться с вопросами в депар-
тамент по электронной почте – depsport@admgor.nnov.ru.

Подготовила Елена Крюкова

По информации городско-
го департамента строительства 
и капитального ремонта, че-
тырехэтажное здание школы 
рассчитано на 1500 учащихся. 
Здесь будет 60 классов напол-
няемостью по 25 учеников.

Отличительная особенность 
проекта нового учебного заве-
дения в том, что потоки учени-
ков младших и старших клас-
сов будут разделены: они бу-
дут находиться в разных кры-
льях школы.

В левом крыле здания будут 
учиться дети младших клас-
сов, в правом – старшекласс-
ники. Пересекаться они будут 
разве что в столовой и других 
общих помещениях, потому что 
у каждого крыла будет отдель-
ный вход. Библиотека, актовый 
зал, столовая и два больших 
спортивных зала расположены 

в центральной части школы. Та-
ких школ в Нижнем Новгороде 
еще не было.

В здании школы выполне-
ны необходимые мероприятия 
для маломобильных групп на-
селения. В блоке для млад-
шеклассников будут рабо-
тать группы продленного дня. 
Для организации дневного сна 
предусмотрены спальные ме-
ста в помещениях продленно-
го дня раздельно для мальчи-
ков и девочек. На каждом эта-
же предусмотрены туалеты 
для младших и старших клас-
сов, для учителей.

Территория школы разделе-
на на функциональные зоны: 
физкультурно-спортивная; зо-
на отдыха; игровая зона; хозяй-
ственная зона.

Ранее мэр Нижнего Новго-
рода Владимир Панов сообщал, 

что в новую школу в ЖК «Цве-
ты» дети смогут пойти с 1 сен-
тября текущего года.

По словам директора школы 
Ирины Боряковой, в ее учебном 
заведении будет самое совре-
менное оснащение. Здесь бу-
дут расположены инженерный 
класс и класс для робототехни-
ки. Для любителей физической 
культуры тоже будут все усло-
вия: на территории школы рас-
положен стадион и спортивные 
площадки.

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

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

Школа в «Цветах» 
готова

Долгожданное учебное заведение в активно развивающемся микрорайоне 
«Цветы» готово. Школа построена в рамках национального проекта «Обра-
зование». На прошедшей неделе объект получил разрешение на ввод в экс-
плуатацию от министерства строительства Нижегородской области.  
Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
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О продлении пособий
Все социальные пособия 

и льготы, которые полагаются 
жителям, в течение ближайших 
шести месяцев должны продле-
ваться автоматически, без пре-
доставления каких-либо допол-
нительных справок и хождений 
по инстанциям. Например, если 
семья имеет право на льготы по 
ЖКХ, ей не надо будет регуляр-
но подтверждать уровень своих 
доходов, чтобы получать такую 
поддержку.

При этом выплаты к 75-ле-
тию Великой Победы ветеранам 
и труженикам тыла в размере 
75 и 50 тысяч рублей соответ-
ственно должны быть осущест-
влены до майских праздников, 
уже в апреле.

О выплатах  
для семей с детьми

Начиная с апреля всем се-
мьям, имеющим право на ма-
теринский капитал, в течение 
трех месяцев будут выплачивать 
дополнительно по 5 тысяч ру-
блей на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет включительно.

– Такая поддержка особенно 
важна для семей, где дети сей-
час не посещают ясли или дет-
ский сад, для родителей, кото-
рые находятся на больничном 
или в отпуске по уходу за ре-
бенком, – заявил президент.

Деньги на выплаты выделят 
из федерального бюджета. Пра-
вительство должно внести соот-
ветствующие поправки в зако-
нодательство.

Выплаты на детей в возрас-
те от 3 до 7 лет включитель-
но должны выплачивать не 
с 1 июля, как планировалось 
раньше, а с 1 июня. Напомним, 
они должны предоставляться 

семьям, чей доход не превышает 
одного прожиточного минимума 
на человека.

Властям регионов поручено 
ускорить поручений передачу 
налоговым органам необходи-
мой информации. Срок исполне-
ния – до 10 мая.

О безработных 
и болеющих

Кроме того, планируется под-
держать материально тех, кто 
оказался на больничном или по-
терял работу.

Сейчас больничный рассчи-
тывается исходя из стажа ра-
ботника и его зарплаты, в ре-
зультате многие, особенно мо-
лодые люди, получают низкие 
выплаты по больничному ли-
сту. По поручению президента 
до конца 2020 года выплаты по 
больничному должны рассчиты-
ваться исходя из суммы не ме-
нее 1 МРОТ в месяц.

Что касается безработных, то 
до конца года пособие по безра-
ботице поднимут до уровня ми-
нимального размера оплаты тру-
да, то есть до 12 130 рублей.

О кредитах и ипотеке
Из-за карантина многие жи-

тели и Нижегородской области 
и страны в целом сильно поте-
ряют в заработке. А вот креди-
ты их никуда не денутся: пла-
тить придется вовремя.

В этой ситуации Владимир 
Путин предлагает предусмот-
реть каникулы и по потреби-
тельским, и по ипотечным кре-
дитам.

– Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию, 
а именно: его месячный доход 
резко сократился более чем на 

30%, у него должно быть пра-
во временно приостановить об-
служивание своего долга и про-
лонгировать его. Разумеется, 
без всяких штрафных санкций, 
– заявил глава государства. – 
Прошу Банк России предусмот-
реть аналогичный механизм 
пролонгации кредитов и для ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Если выплата долга в силу 
объективных причин оказыва-
ется в принципе невозможной, 
то и в этом случае гражданин 
не должен попасть в тупик, ста-
новиться заложником требова-
ний кредиторов. Процедура бан-
кротства должна быть посиль-
ной и необременительной. Про-
шу правительство и парламент 
ускорить принятие необходимых 
изменений в нормативную базу.

О поддержке бизнеса
Тяжелее всего сейчас малому 

и среднему бизнесу. Магазины, 
стоматологии, компании, рабо-
тающие в сфере услуг, вынуж-
дены закрыться. Да и без при-
нудительной нерабочей недели 
в последнее время наблюдается 
резкий спад активности клиен-
тов, а значит, упала и выручка.

– Нужно помочь таким ком-
паниям продолжить устойчивую 
работу, а значит, сохранить сво-
их сотрудников. Наша важней-
шая задача, обращаюсь сейчас 
ко всем работодателям, – обеспе-
чить стабильность на рынке тру-
да, не допустить всплеска безра-
ботицы, – заявил Владимир Пу-
тин. – Государство окажет биз-
несу содействие в решении этой 
задачи. Предлагаю для тех пред-
приятий, для тех отраслей, кото-
рые наиболее затронуты нынеш-
ней непростой ситуацией, обе-
спечить меры поддержки.

Так, на ближайшие шесть ме-
сяцев предлагается:

– Компаниям малого и сред-
него бизнеса должны предоста-
вить отсрочку по всем налогам, 
за исключением НДС. А для 
микропредприятий предусма-
тривается еще и отсрочка по 
страховым взносам в социаль-
ные фонды.

– Предприятия малого 
и среднего бизнеса должны по-
лучить отсрочку и по банков-
ским кредитам.

– Ввести мораторий на пода-
чу заявлений кредиторов о бан-
кротстве компаний и взыскании 
долгов и штрафов.

Кроме того, чтобы поддер-
жать доходы жителей, занятых 
на малых и средних предприя-
тиях, предложено снизить раз-
мер страховых взносов с 30 до 
15%.

– Такая пониженная став-
ка будет распространяться на 
сумму зарплаты, превышающую 
МРОТ, минимальный размер 
оплаты труда. Если же зарпла-
та будет на уровне МРОТ или 
почему-то даже ниже, то ставка 
останется прежней, 30%, – объ-
яснил президент.– Пониженная 
ставка вводится не на несколь-
ко месяцев, не только в качестве 
антикризисной меры, а на пер-
спективу. И таким образом мы 
создаем долгосрочный стимул 
для работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам.

Правительству Российской 
Федерации разработать совмест-
но с Банком России и утвердить 
план действий по обеспечению 
устойчивой динамики кредито-
вания предприятий реального 
сектора экономики, предусма-
тривающий в том числе субси-
дирование процентных ставок 
по кредитам, предоставляемым 

таким предприятиям, а также 
предоставление государствен-
ных гарантий.

О налогах с богатых
Отдельно Владимир Путин 

выделил две меры, которые ка-
саются налогов.

– Все выплаты доходов (в ви-
де процентов и дивидендов), ухо-
дящие из России за рубеж, в оф-
шорные юрисдикции, должны 
облагаться адекватным налогом, 
– заявил президент. – Сейчас 
две трети таких средств, а по 
сути это доходы конкретных фи-
зических лиц, в результате раз-
ного рода схем так называемой 
оптимизации облагаются реаль-
ной ставкой налога лишь в 2%. 
Тогда как граждане даже с не-
больших зарплат платят подо-
ходный налог в 13%. Это, конеч-
но, мягко говоря, несправедли-
во. Поэтому предлагаю для тех, 
кто выводит свои доходы в виде 
дивидендов на зарубежные сче-
та, предусмотреть ставку налога 
на такие дивиденды в 15%.

Кстати, налоги на выводи-
мые за границу деньги будут 
действовать и после окончания 
кризиса.

Кроме того, планируется об-
ложить подоходным налогом 
процентные доходы физических 
лиц от вкладов в банках и инве-
стиций в ценные бумаги. Размер 
налога – 13%. Но это коснет-
ся только тех, чей общий объ-
ем банковских вкладов или ин-
вестиций в долговые ценные бу-
маги превышает 1 миллион руб-
лей.

Деньги пойдут на выплаты 
семьям с детьми, безработным 
и временно нетрудоспособным.

Ксения Львова
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил 
меры поддержки

Пандемия коронавируса вы-
нуждает власти принимать 
жесткие меры, чтобы остано-
вить распространение инфек-
ции в России. Людей отправили 
на вынужденные каникулы, 
пенсионеров просят по воз-
можности не выходить из дома, 
малый и средний бизнес теряет 
выручку. Соответственно люди 
остаются без доходов, теряют 
в зарплатах… Во время об-
ращения к гражданам России 
25 марта президент Владимир 
Путин обозначил первоочеред-
ные меры, необходимые, чтобы 
обеспечить социальную защиту 
россиян и поддержать малый 
и средний бизнес, в котором 
заняты миллионы людей.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Доходы и расходы 
увеличены

Депутаты одобрили увеличе-
ние доходной и расходной ча-
стей бюджета города на теку-
щий год на 75,3 млн рублей за 
счет межбюджетных трансфер-
тов. Из этой суммы, как сооб-
щал на постоянной комиссии го-
родской Думы по бюджетной, 
финансовой и налоговой поли-
тике директор департамента 
финансов администрации горо-
да Юрий Мочалкин, 63,8 млн 
рублей предназначено на ка-
питальный ремонт 22 детских 
садов, 7,7 млн – на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации по реставрации 
объектов культурного наследия, 
проводимой в рамках подготов-
ки к 800-летию Нижнего Новго-
рода, 3,3 млн – на ремонт би-
блиотек, 0,5 млн – на капиталь-
ный ремонт школы № 168.

Еще одним из источни-
ков увеличения доходной ча-
сти бюджета стало восстановле-
ние межбюджетных трансфер-
тов 2019 года в сумме 104,5 млн 
рублей. Средства предназначе-
ны на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
(48,5 млн рублей), на строитель-
ство детских садов в микрорай-
онах Мещерское озеро и Бурна-
ковский, а также ясельных при-
строев к девяти детским садам, 
строящимся в рамках нацпро-
екта «Демография» (38,5 млн), 
на строительство школы в ми-
крорайоне «Цветы» (10,9 млн), 
на капитальный ремонт детских 
садов № 68 на улице Есенина 
и № 453 на Трамвайной улице 
в рамках адресной инвестицион-

ной программы Нижегородской 
области (3,8 млн).

Кроме того, Нижнему Новго-
роду выделены межбюджетные 
трансферты в размере 13,5 млн 
рублей на финансирование до-
полнительных работ 1-го этапа 
развития территории парка По-
беды и в размере 3,9 млн – на 
прокладку части ливневого кол-
лектора на территории Нижего-
родского кремля. После коррек-
тировки основных параметров 
доходная часть бюджета Нижне-
го Новгорода на 2020 год соста-
вит 36 млрд 040,6 млн рублей, 
расходная – 36 млрд 216,2 млн, 
дефицит – 175,6 млн.

Наследие восстановят
В областную собственность 

будут переданы нежилые по-
мещения, находящиеся в исто-
рических зданиях, признанных 
объектами культурного насле-
дия по адресам: Студеная улица, 
дом 45 лит. А; Славянская ули-
ца, дом 3, лит. А и дом 4а, лит. 
Б; улица Короленко, дома 18, 38 
и 40. Как сообщила депутатам 
на постоянной комиссии по иму-
ществу и земельным отношени-
ям председатель комитета по 
управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами 
администрации города Светла-
на Помпаева, объекты культур-
ного наследия предлагается пе-
редать региону для реализации 
проекта редевелопмента истори-
ческих территорий города.

По словам члена Обществен-
ной палаты Нижегородской об-
ласти Валерия Камальдинова, 
федерация выделила средства 

на восстановление объектов 
культурного наследия в Ниж-
нем Новгороде.

– Деньги предусмотрены, но 
использовать их через муници-
пальное образование нельзя, 
только через областной бюджет. 
Как только эти дома появятся 
в реестре области, все средства 
на проектирование и восстанов-
ление будут выделены, – зая-
вил он.

Валерий Камальдинов до-
бавил, что в течение 2020 го-
да планируется сделать проек-
ты реставрации, а с 2021 года – 
вести восстановление объектов.

Также в министерство иму-
щественных и земельных отно-
шений Нижегородской области 
будут направлены предложе-
ния о передаче в государствен-
ную собственность следующих 
объектов: ДК им. Ленина, дом  
Н. П. Котельникова, усадьба  
В. М. Рукавишникова, памятник 
Минину и Пожарскому на пло-
щади Народного единства, авто-
дорога по Ивановскому съезду.

Чкаловскую лестницу 
отремонтирует область

Депутаты Думы Нижнего 
Новгорода поддержали пред-
ложение передать областному 
правительству в безвозмездное 
пользование сооружения на тер-
ритории Нижегородского крем-
ля. В перечень включены про-
тивооползневые сооружения на 
волжском склоне (от переулка 
Вахитова до Чкаловской лестни-
цы), дождевая канализация на 
Ивановском съезде и пять дре-
нажных штолен.

Также управлению делами 
регионального правительства 
будут переданы памятный знак 
первым нижегородцам, он рас-
положен возле Ивановской баш-
ни, и Чкаловская лестница.

Помимо самой Чкаловской 
лестницы существуют еще про-
тивооползневые сооружения, 
которые в совокупности со-
ставляют ее имущественный 

комплекс. Сейчас заверше-
ны все регистрационные дей-
ствия, и муниципалитет пере-
дает все объекты в комплексе. 
Также Светлана Помпаева со-
общила нам о том, что у субъ-
екта есть денежные средства, 
которые предоставлены феде-
рацией, поэтому, надеемся, что 
Чкаловскую лестницу приведут 
в надлежащее состояние, – от-
метил на заседании постоянной 
комиссии по имуществу и зе-
мельным отношениям ее пред-
седатель Кирилл Лазорин.

Заброшку  
передадут РПЦ

Здание бывшего детского 
сада на улице Поющева, 13а 
в Автозаводском районе бу-
дет передано Нижегородской 
епархии Русской православной 
церкви. Такое решение было 
принято в ходе заочного голо-
сования с применением опро-
сного листа.

Нижегородская епархия пла-
нирует провести там капи-
тальный ремонт и благоустро-
ить прилегающую территорию. 
В дальнейшем объект плани-
руется использовать под духов-
ный центр, для религиозного 
воспитания, благотворительной 
и культурно-просветительской 
деятельности.

На заседании постоянной ко-
миссии по имуществу и земель-
ным отношениям председатель 
комитета по управлению город-
ским имуществом и земельны-
ми ресурсами Светлана Пом-
паева сообщила депутатам, что 
двухэтажное здание площадью 
707,2 кв. м находится в неудов-
летворительном техническом со-
стоянии. Оно неоднократно вы-
ставлялось на продажу с оцен-
кой в 13 млн рублей вместе с зе-
мельным участком, но заявок не 
поступало.

Как рассказал депутат Юрий 
Яшенков, первоначально в этом 
муниципальном здании распо-
лагался детский сад, затем его 

арендовала коммерческая орга-
низация.

– Вся инфраструктура дет-
ского сада была демонтирована, 
здание внутри было переплани-
ровано под офисные помещения. 
Поэтому сделать из него дет-
ский сад будет проблематично, 
– отметил депутат. – Раньше 
здание было отличным, а теперь 
грустно смотреть на его плачев-
ное состояние.

Воздали должное
Дума Нижнего Новгорода 

одобрила список горожан, кото-
рым к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне будет 
присвоено звание «Почетный ве-
теран Нижнего Новгорода». Ра-
нее в комитет по присвоению 
звания «Почетный ветеран Ниж-
него Новгорода» поступили доку-
менты на 45 человек (16 ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и 29 участников Великой От-
ечественной войны). Среди них: 
тружеников тыла – 11, блокад-
ников Ленинграда – 2, малолет-
них узников концлагерей – 1, ве-
теранов боевых действий – 2.

Также депутаты поддержа-
ли внесение изменений в Поло-
жение об увековечении памяти 
выдающихся личностей и исто-
рических событий в Нижнем 
Новгороде. В городе будет соз-
дан комитет, в состав которого 
войдут депутаты городской Ду-
мы, глава города, представители 
организаций образования, нау-
ки, культуры, здравоохранения, 
спорта, а также общественных 
организаций.

Поправки предусматрива-
ют, что увековечению будет 
подлежать не только память 
о выдающихся деятелях Ниж-
него Новгорода и общезначи-
мых исторических событиях, но 
и о группах граждан, чьи про-
фессиональные или личные до-
стижения заслужили благодар-
ность нижегородцев.

Дарья Светланова
Фото с сайта gorduma.nnov.ru

Очередное заседание Думы Нижнего Новгорода, 
запланированное на 25 марта, состоялось в дис-
танционном режиме. Такое решение было приня-
то, чтобы остановить коронавирусную инфекцию. 
А голосование проводилось с применением опро-
сных листов. Каковы итоги дистанционного засе-
дания депутатов? Об этом в нашем материале.

Дума в дистанционном режиме



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 25 (1535) • 1–7 апреля 2020

Для очистки 
и обеззараживания 
воздуха

По словам губернатора, Горь-
ковский завод аппаратуры свя-
зи им. А. С. Попова будет по-
ставлять в региональные уч-
реждения и предприятия квар-
цевые излучатели ОУФК-01 
и ОУФК-09, которые выпускает 
серийно. Лампы предназначены 
для дезинфекции помещений, 
в том числе от коронавирусной 
инфекции, и помогают остано-
вить ее распространение.

Арзамасский приборострои-
тельный завод им. П. И. План-
дина и завод им. Г. И. Петров-
ского имеют технологический 
и конструкторский потенциал 
для разработки и производства 
бактерицидного рециркулятора 
– прибора для очистки и обезза-
раживания воздуха. Более того, 
предприятия уже выпустили его 
опытные образцы.

– Есть договоренность с гла-
вой Республики Мордовия Вла-
димиром Волковым о возмож-
ности поставок бактерицидных 
ламп, необходимых для начала 
выпуска излучателей на Арза-
масском приборостроительном 

заводе и заводе имени Петров-
ского, – рассказал Глеб Ники-
тин. – Параллельно ведем пои-
ски альтернативных поставщи-
ков ламп. Завод имени Петров-
ского сейчас оперативно готовит 
документы для сертификации 
промышленных и бытовых ре-
циркуляторов, предназначенных 
для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции.

Таким оборудованием плани-
руют обеспечивать учебные за-
ведения Нижнего Новгорода.

Для искусственной 
вентиляции легких

Также завод им. Г. И. Петров-
ского готов освоить и начать про-

изводство наркозно-дыхательно-
го аппарата на основе конструк-
торской документации, передан-
ной ООО «Аэлита». Уже на днях 
в Нижнем Новгороде создадут 
опытный образец, затем начнут-
ся испытания и сертификация.

– Сейчас мы совместно 
с промышленными предприя-
тиями прорабатываем возмож-
ность изготовления компонен-
тов, которые требуются для вы-
пуска аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. Есть 
возможность организовать по-
ставку пластиковых деталей 

из Дзержинска, где действует 
мощный кластер нефтехимиче-
ской промышленности, – доба-
вил Глеб Никитин.

Для гигиены
По словам заместителя губер-

натора Нижегородской области 
Андрея Саносяна, дзержинское 
предприятие «Лега» готовится 
увеличить выпуск дезинфициру-
ющих средств НУК-15 в объеме 
200 тонн в месяц для нужд ни-
жегородских образовательных, 
социальных и медицинских ор-

ганизаций, а также предприя-
тий переработки сельхозпродук-
ции. НПК «Астат» разработала 
рецептуру антисептика – дезин-
фицирующего средства, которое 
используется в сфере медицин-
ского обслуживания для пре-
дотвращения передачи патоген-
ных микроорганизмов через ру-
ки. Выпуск этой продукции уже 
налажен, каждый день произво-
дят в 10 000 литров антисепти-
ка и отгружают на предприятия 
региона. Компания готова по-
ставлять антисептик и в рознич-
ные сети в объеме 1,25 л.

По распоряжению губернатора Глеба Никитина 
ужесточен контроль за нижегородцами, прибываю-
щими из-за рубежа.

В «Стригине» пассажиров, прилетевших из не-
благополучных в плане коронавируса стран, про-
веряют прямо на борту самолетов.

27 марта на заседании регионального штаба по 
противодействию распространения коронавируса 
Глеб Никитин попросил заместителя начальника 
ГУ МВД России по Нижегородской области Вла-
димира Генералова и руководителя регионально-
го Роспотребнадзора Наталию Кучеренко органи-
зовать контроль за нижегородцами, которые воз-
вращаются из-за рубежа.

В «Стригине» по распоряжению главы региона 
усилен санитарно-карантинный контроль. Состав-
ляется база данных лиц, прибывших из неблагопо-
лучных стран. Все пассажиры получают памятки 
о профилактике новой коронавирусной инфекции, 
в том числе в условиях изоляции.

27 марта нижегородцы, которые прилетели с от-
дыха во Вьетнаме, отправились на карантин. Чар-
терный рейс авиакомпании AZUR Air из Нячанга 
доставил всех находившихся во Вьетнаме нижего-
родских туристов. Специалисты Роспотребнадзора 
совместно с управлением на транспорте МВД Рос-
сии по ПФО подготовились к приему рейса. Пря-

мо на борту воздушного судна каждого туриста об-
следовали на коронавирусную инфекцию, а в зале 
прилета проверили стационарным тепловизором. 
Прилетевшие заполнили анкеты и расписались 
в уведомлении соблюдать карантин – самоизо-
лироваться дома на 14 дней. Специалисты Роспо-
требнадзора предупредили их об ответственности, 
в том числе уголовной, за нарушение карантина. 
По домам их развезли два автобуса в сопровожде-
нии машин ДПС.

Практически все пассажиры рейса заполнили 
анкеты и готовы к самоизоляции.

– Предлагаю МВД, Роспотребнадзору и опе-
раторам сотовой связи использовать полученные 
данные для того, чтобы организовать наблюдение 
с помощью геолокации за соблюдением карантина 
граждан, прибывших из-за рубежа. Тех, кто отка-
зался добровольно предоставить информацию о се-
бе, нужно контролировать особенно тщательно, 
«проверять ногами», сидят ли они дома положен-
ные 14 дней, и в случае отсутствия их дома при-
менять меры, помещать в обсерватор. Немедленно 
нужно разработать форму, которую мы будем пред-
лагать гражданам, чтобы они согласились на кон-
троль путем геолокации, – сказал Глеб Никитин.

Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Ощепкова и из интернета

Регион увеличивает  
выпуск медоборудования

В минувший понедельник глава региона Глеб 
Никитин сообщил, что Нижегородская область 
начала увеличивать выпуск медицинского обо-
рудования. Речь идет о производстве кварцевых 
излучателей, бактерицидных рециркуляторов для 
борьбы с коронавирусом. Кроме того, осваивается 
выпуск наркозно-дыхательных аппаратов.

Контроль в «Стригине» усилили
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А так хотела в Париж!
Ýòî ñåé÷àñ ïîãîâîðêà «ñúåçäèòü â Ïà-

ðèæ è óìåðåòü» ïðèîáðåòàåò æóòêîâà-
òûé ñìûñë, à äî îáúÿâëåííîé ïàíäåìèè 
êîðîíàâèðóñà îçíà÷àëà âñåãî ëèøü îñó-
ùåñòâèòü ñâîå æåëàíèå. À íèæåãîðîäêà 
Ëèäèÿ Ïåòðîâíà äàâíî ìå÷òàëà ïîáûâàòü 
â Ïàðèæå, è êàê ðàç â ýòîì ãîäó îíè ñ ìó-
æåì êóïèëè òóäà ïóòåâêó. Ëåòåòü äîëæ-
íû áûëè â íà÷àëå àïðåëÿ.

– Ìû ïðî÷èòàëè, ÷òî â ýòî âðåìÿ ãîäà 
â Ïàðèæå êàê ðàç íà÷èíàåòñÿ öâåòåíèå. 
Çàïàõ ñòîèò íåâåðîÿòíûé. Âîò è ðåøèëè 
ñåáÿ ïîðàäîâàòü, – ðàññêàçàëà íèæåãîðîä-
êà. – À ÷òî ñåé÷àñ äåëàòü, êîãäà ãðàíè-
öû ñî âñåìè ñòðàíàìè ïåðåêðûòû, íåèç-
âåñòíî.

Íà ïåðåëåòå íèæåãîðîäöû ðåøèëè ñý-
êîíîìèòü è êóïèëè òàê íàçûâàåìûå íå-
âîçâðàòíûå áèëåòû. Îíè çíà÷èòåëüíî äå-
øåâëå, ïîñêîëüêó âñå ðèñêè ïî îòêàçó 
îò ïåðåâîçêè áåðåò íà ñåáÿ ïàññàæèð. 
Íà ðîññèéñêîì ðûíêå íåâîçâðàòíûå àâè-
àáèëåòû – ýòî íîâîââåäåíèå. Õîòÿ ïðè-
ìåíåíèå íåâîçâðàòíûõ áèëåòîâ â äðóãèõ 
ñòðàíàõ – îáùåïðèíÿòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïðàêòèêà.

– Íåóæåëè ñåé÷àñ äåíüãè ïðîïàäóò? – 
âîëíóåòñÿ Ëèëèÿ Ïåòðîâíà.

Билеты возвратные и нет
Ïî èíôîðìàöèè ñ ñàéòîâ àâèàêîìïà-

íèé, âåðíóòü äåíüãè çà íåâîçâðàòíûé 
áèëåò ïàññàæèð ìîæåò â ñëó÷àå ñâî-
åé áîëåçíè, à òàêæå áîëåçíè èëè ñìåð-
òè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà, ñ êîòîðûì îí 
íàìåðåâàëñÿ ëåòåòü. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî äî îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè íà ðåéñ 
óâåäîìèòü î ñëó÷èâøåìñÿ ïåðåâîç÷èêà 
è ïðåäîñòàâèòü åìó ïîäòâåðæäàþùèå äî-
êóìåíòû.

Êðîìå òîãî, ñäàòü íåâîçâðàòíûé áèëåò 
ìîæíî â ñëó÷àå îòìåíû ðåéñà èëè îãðà-
íè÷åíèÿ íà âúåçä â ñòðàíó íàçíà÷åíèÿ, 
êàê â ñëó÷àå ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà. 

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïàññàæèðû, êóïèâ-
øèå àâèàáèëåòû ïî íåâîçâðàòíûì òàðè-
ôàì, íå ìîãóò ïîëó÷èòü âñþ óïëà÷åííóþ 
çà íèõ ñóììó, åñëè îòêàæóòñÿ îò àâèà-
ïåðåëåòà.

Åñëè áèëåò âîçâðàòíûé, òî åãî ìîæíî 
ñäàòü ïî ëþáîé ïðè÷èíå. Ïîðÿäîê âîçâðà-
òà óòâåðæäåí. Òàê, åñëè ïàññàæèð óâåäî-
ìèë àâèàïåðåâîç÷èêà îá îòêàçå îò ïåðå-
ëåòà áîëüøå ÷åì çà 24 ÷àñà äî îêîí÷àíèÿ 
ðåãèñòðàöèè íà ðåéñ – âîçâðàùàþòñÿ âñå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà, êðîìå ðàñõîäîâ, ôàê-
òè÷åñêè ïîíåñåííûõ àâèàïåðåâîç÷èêîì. 
Åñëè ïîçæå ÷åì çà 24 ÷àñà, íî äî îêîí-
÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè íà ðåéñ, òî âîçâðàùà-
þòñÿ äåíüãè çà âû÷åòîì íåóñòîéêè, à ýòî 
25% îò óïëà÷åííîé ñóììû, à òàêæå ðàñ-
õîäîâ, ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ àâèàïåðå-
âîç÷èêîì. Ïðè îòêàçå îò ïåðåëåòà ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè íà ðåéñ äåíüãè íå 
âîçâðàùàþòñÿ.

Êñòàòè, åñëè ïàññàæèð íàðóøèë ïðà-
âèëà ïîâåäåíèÿ íà áîðòó ñàìîëåòà, à çà 
ýòî åãî âûñàäèëè, òî îí íå ñìîæåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà âîçâðàò äåíåã çà áèëåòû. 
Òàêîâû îáùèå ïðàâèëà.

Когда бывает форс-мажор
Çàêîí «Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ó÷è-
òûâàåò, ÷òî ìîãóò âîçíèêíóòü îáñòîÿ-
òåëüñòâà, êîãäà íåáåçîïàñíî åõàòü â äðó-
ãóþ ñòðàíó. Ïîýòîìó ñòàòüÿ 14 ïðÿìî 
óêàçûâàåò, ÷òî ïðè óãðîçå æèçíè è çäî-
ðîâüþ òóðèñòà, à òàêæå îïàñíîñòè ïðè÷è-
íåíèÿ âðåäà åãî èìóùåñòâó òóðèñò ìîæåò 
ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ñ òóðîïåðàòîðîì.

Ïðàâäà, óãðîçó ñâîåìó çäîðîâüþ òó-
ðèñò äîëæåí ïîäòâåðäèòü. Äîëæíî áûòü 
ëèáî ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà, ëèáî ðå-
êîìåíäàöèÿ Ðîñòóðèçìà íå ïîñåùàòü 
äàííóþ ñòðàíó. Êàê ãîâîðèòñÿ íà ïðà-
âîâîì ïîðòàëå «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ», «ñî-
îáùåíèå Ðîñòóðèçìà î âîçíèêíîâåíèè 
â ñòðàíå (ìåñòå) âðåìåííîãî ïðåáûâà-

íèÿ òóðèñòà óãðîçû áåçîïàñíîñòè åãî 
æèçíè è çäîðîâüþ, îïóáëèêîâàííîå äî 
íà÷àëà åãî ïóòåøåñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà 
î ðåàëèçàöèè òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà 
è âîçâðàòå òóðèñòó óïëà÷åííîé èì ïî 
äîãîâîðó ñóììû».

Íàïðèìåð, ïîäîáíûå ðåêîìåíäàöèè 
áûëè åùå â ñåðåäèíå ìàðòà äàíû â îò-
íîøåíèè Êèòàÿ, Èòàëèè, Èñïàíèè, Ôðàí-
öèè, à òàêæå äðóãèõ ñòðàí. Ñ 27 ìàðòà 
Ðîññèÿ ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèëà ïîëåòû ïî 
ìåæäóíàðîäíûì ðåéñàì, çà èñêëþ÷åíèåì 
òåõ, ÷òî âûâîçÿò ãðàæäàí Ðîññèè íà ðî-
äèíó. Íà ýòîò ñ÷åò â çàêîíîäàòåëüñòâå ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî äåíüãè ïðè ðàñòîðæåíèè äî-
ãîâîðà äî íà÷àëà ïóòåøåñòâèÿ äîëæíû 
âåðíóòü ïîëíîñòüþ. À ïîñëå íà÷àëà ïóòå-
øåñòâèÿ – âåðíóòü ÷àñòü ñòîèìîñòè ïó-
òåâêè, êîòîðàÿ ïðîïîðöèîíàëüíà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, íå îêàçàííûõ òóðèñòó.

Íî äàæå áåç ôîðñ-ìàæîðà, êîòîðûì 
ñòàëà îáúÿâëåííàÿ Âñåìèðíîé îðãàíèçà-
öèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïàíäåìèÿ, òóðèñò 
èìåë ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïóòåâêè (ñòà-
òüÿ 32 Çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé»). Îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ïðèøëîñü 
áû âûïëàòèòü òóðîïåðàòîðó ôàêòè÷åñêè 
ïîíåñåííûå èì ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñ-
ïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äàííîìó äî-
ãîâîðó.

Гладко было на бумаге
Ïðàâäà, êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû, ïî-

äîáíûõ ôîðñ-ìàæîðîâ çà ïîñëåäíèå ãî-
äû åùå íå áûëî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîñ-
ñèéñêèå òóðîïåðàòîðû ïî âûåçäíîìó òó-
ðèçìó, êîòîðûå è íåñóò îòâåòñòâåííîñòü 
ïåðåä òóðèñòîì çà âûïîëíåíèå äîãîâîðà, 
âðÿä ëè ñìîãóò ÷òî-òî âåðíóòü. Ïðè÷èíà 
ýòîãî ïðîñòà: îôèñû åâðîïåéñêèõ êîìïà-
íèé óøëè íà êàíèêóëû è êàðàíòèí, ñîîò-
âåòñòâåííî äåíüãè íå âîçâðàùàþò. Èç-çà 
ýòîãî íå ìîãóò ñäåëàòü âîçâðàò è ðîññèé-
ñêèå òóðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè.

Ïðåòåíçèè ïî çàêîíó òóðèñò äîëæåí 
ïðåäúÿâëÿòü ïèñüìåííî íå ïîçäíåå 20 
äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâî-
ðà. Ïðåòåíçèÿ äîëæíà áûòü ðàññìîòðåíà 
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ åå ïîëó÷åíèÿ. 
Íî êàê åå ðàññìîòðåòü, åñëè ïðåòåíçèé 
ìîðå, à ïàðòíåðû â äðóãèõ ñòðàíàõ íå ðà-
áîòàþò?

Â äàííûõ óñëîâèÿõ Ðîñòóðèçì äàë ðå-
êîìåíäàöèþ äîãîâàðèâàòüñÿ. Íàïðèìåð, 
ïðåäëîæèòü ïîòåíöèàëüíîìó îòäûõàþùå-
ìó äðóãîå íàïðàâëåíèå ñ òåìè æå ñðîêà-
ìè èëè ïåðåíåñòè ñðîêè ïóòåøåñòâèÿ íà 
äðóãèå óäîáíûå äëÿ òóðèñòà äàòû â òå÷å-
íèå ãîäà. Â ëþáîì ñëó÷àå íàõîäèòü êîí-
ñåíñóñ, óñòðàèâàþùèé îáå ñòîðîíû.

Куда жаловаться
Ìîæíî ïîçâîíèòü è íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 

àññîöèàöèè «Òóðïîìîùü»: +7 (499) 678-12-
03. Àññîöèàöèÿ îáúåäèíÿåò òóðîïåðàòî-
ðîâ â ñôåðå âûåçäíîãî òóðèçìà. Îñíîâíîé 
çàäà÷åé Àññîöèàöèè ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå 
ýêñòðåííîé ïîìîùè ðîññèéñêèì òóðèñòàì 
çà ðóáåæîì, åñëè òóðîïåðàòîð îêàçàëñÿ 
ôèíàíñîâî íåñîñòîÿòåëüíûì. Íà ñàéòå 
îáúåäèíåíèÿ www.tourpom.ru ìîæíî ïî-
ñìîòðåòü, âõîäèò ëè òóðîïåðàòîð, ñ êîòî-
ðûì âû çàêëþ÷èëè äîãîâîð, â àññîöèàöèþ.

Êñòàòè, åñëè âû ïóòåøåñòâóåòå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, òî âîçâðàùàòü äåíüãè, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ çà îòäåëüíûå óñëóãè 
÷åðåç ñóä. Òàì îïðåäåëÿò, íàñêîëüêî ñå-
ðüåçíîé áûëà óãðîçà è äîëæíû ëè îòåëü 
èëè àâèàêîìïàíèÿ âåðíóòü äåíüãè. Ññû-
ëàòüñÿ íóæíî íà çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé». Åãî èñïîëíåíèå êóðèðó-
åò óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Òóäà 
è ìîæíî ïîçâîíèòü çà êîíñóëüòàöèåé, íî-
ìåð åäèíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî öåíòðà – 
8-(800)-555-49-43. Ñïåöèàëèñòû óïðàâëå-
íèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè ïîìîãóò ïîäãîòîâèòü ïðåòåíçèè 
è èñêîâûå çàÿâëåíèÿ â ñóä.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Как вернуть 
деньги за тур

Того, что коронавирусная инфекция приведет к пандемии, никто не ожидал, поэтому многие россияне запланировали отдых на пол-
года и больше вперед и забронировали путевки. О переносе отпуска с работодателем можно договориться, а вот обязаны ли вер-
нуть деньги за неиспользованный тур? Об этом в нашем материале.
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– На муниципальном уров-
не необходимо поддержать ма-
лый и средний бизнес, который 
пострадал или может постра-
дать из-за эпидемии, – заме-
тил градоначальник. Он поста-
вил задачу Водоканалу, «ТНС 
Энерго», Теплоэнерго и коми-
тету государственного имуще-
ства с пониманием относиться 
к просрочкам по платежам.

По словам Владимира Пано-
ва, это не амнистия для всех. 
Это помощь тем, кому требует-
ся поддержка.

– Сейчас самое главное – 
защитить людей. Что делать 
владельцу кафе или магази-
на одежды в нынешней ситуа-
ции, если у него упала выручка 
на 50%? Что ему делать в этой 
ситуации? Он начнет уволь-
нять сотрудников, не сможет 
платить зарплату. А где сейчас 
уволенный человек найдет себе 
новое место? Чем он будет кор-
мить семью? Нужно помогать 

адресно, каждый случай разби-
рать отдельно, – сказал глава 
города.

Владимир Панов отметил, 
что скоро появятся норматив-
ные документы на федераль-
ном и региональном уровнях. 
Там определят, какие компании 
считать пострадавшими.

– Скорее всего, будут новые 
инструменты льготного креди-
тования для предпринимате-
лей. А пока нужно делать все, 
что возможно, на уровне горо-
да, – констатировал градона-
чальник.

Мэр Нижнего Новгорода 
поручил своему заместителю 
Виктору Сдобнякову прорабо-
тать с Госжилинспекцией во-
прос поддержки домоуправляю-
щих компаний, на которые бу-
дет возложена дополнительная 
обязанность следить за сани-
тарным состоянием подъездов.

– Пригласите Госжилин-
спекцию, Роспотребнадзор, 

ТСЖ, ДУКи, потому что, с од-
ной стороны, мы должны тре-
бовать порядка, но с другой – 
увеличивать финансовую на-
грузку на предприятия лишний 
раз не нужно. Необходимо вы-
работать баланс. За очевидную 
безответственность, конечно, 
нужно наказывать, в других 
случаях – нет, – пояснил Вла-
димир Панов.

Для городской администра-
тивно-технической инспекции 
мэр установил мораторий по 
штрафам за ненадлежащие вы-
вески.

– Пока не до красоты. 
У всех, кто работает в сфере 
услуг и в ретейле, сейчас очень 
сложная финансовая ситуация, 
– заявил глава города.

Всем главам районов, депар-
таментам предприниматель-
ства и экономики предписано 
представить свои дополнитель-
ные предложения к следующе-
му заседанию штаба.

Готовность к дистанционке
Елена Платонова рассказала, что 

в связи с эпидемиологической обстанов-
кой переносятся сроки проведения Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) 
и Основного государственного экзаме-
на. ЕГЭ начнется 8 июня, экзамены для 
9-х классов – 9 июня.

– Сейчас Рособрнадзор корректирует 
расписание экзаменов и опубликует его 
и все соответствующие методические ре-
комендации для регионов в ближайшее 
время, – отметила Елена Платонова.

А с 6 апреля и до особого распоряже-
ния школы Нижнего Новгорода перейдут 
на дистанционный режим работы. В на-
стоящее время, до 5 апреля, у всех школ 

и детских садов выходные.
– Все школы готовы были с 30 мар-

та перейти на дистанционное обучение, 
но с учетом последних поручений прези-
дента РФ удаленные уроки могут начать-
ся с 5 апреля, – сообщила директор де-
партамента.

Выбор платформы
До 27 марта, по словам Елены Плато-

новой, каждая школа определилась с вы-
бором образовательных платформ для 
дистанционного обучения, а также со-
ставила расписание занятий с учетом по-
требностей учеников.

Среди рекомендованных образователь-
ных платформ для дистанционного об-

учения – «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», 
«Я.Класс», «Фоксфорд», «Российская 
электронная школа», «Мобильное элек-
тронное образование» и «Дневник.ру».

– Многим учителям нравится рабо-
тать с ресурсами электронного издатель-
ства «Просвещение». У некоторых пре-
подавателей уже есть собственные он-
лайн-уроки, выложенные на YouTube, 
также для обучения можно использовать 
соцсети, – рассказала Елена Платонова. 
– Массового перевода на удаленное об-
учение у нас еще не было. Этот процесс 
идет по всей России.

Проблемы адаптации
– Первая неделя будет особенно слож-

ной, к новым условиям будут адаптиро-
ваться и учителя, и родители, и дети. Мы 
рекомендовали школам подойти к это-
му периоду внимательно, отказаться от 
большого количества заданий, в том чис-
ле домашних, и от оценок, – заметила 
директор департамента.

Для тех, у кого нет интернета, учите-
ля будут проводить индивидуальные кон-
сультации. Также школьные преподава-
тели постараются получать от детей об-
ратную связь.

– Мы назначили классных руководите-
лей, которые будут ежедневно взаимодей-
ствовать с детьми, чтобы узнать об их са-
мочувствии и сложностях, которые возни-
кают. Также они могут связаться и с роди-
телями, чтобы решить какие-то вопросы, 
– добавила Елена Платонова. – Надеем-
ся, родители станут нашими союзниками 
в это сложное время. Очень рекомендуем 

по возможности оставаться дома и не под-
вергать себя риску. Когда ребенок учит-
ся дома, родители должны помочь ему ор-
ганизовать режим сна, рабочее место, со-
здать спокойную психологическую обста-
новку, – отметила Елена Платонова.

Помогут с питанием
Глава Нижнего Новгорода Влади-

мир Панов поручил организовать в пре-
делах выделенных ассигнований выдачу 
продуктовых наборов семьям, в которых 
дети питаются в школах бесплатно как 
льготники. На сегодняшний день в Ниж-
нем Новгороде бесплатным горячим пи-
тание обеспечены 10% учеников школ 
с 1-го по 11-й класс, которые относятся 
к категории льготников.

О садиках
Детские сады, по данным городско-

го департамента образования, откроют-
ся в штатном режиме с 6 апреля. Там ре-
комендуют родителям свободное посеще-
ние. Для этого нужно направить заявле-
ние на электронный адрес детсада.

– Будут сформированы дежурные груп-
пы из детей, близких по возрасту, в со-
ответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора. Дети будут в основном находить-
ся в группах, в спортзал и музыкальный 
зал выходить не будут. Графики прогулок, 
уборки, дезинфекции будут скорректиро-
ваны в сторону усиления безопасности, – 
подчеркнула Елена Платонова.
Материалы подготовила Дарья Светланова

Фото из архива редакции

В помощь предпринимателям
По данным Торгово-промышленной палаты России, под угрозой закрытия 
из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн пред-
принимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек. 
В Нижнем Новгороде ситуация тоже тяжелая. На прошедшей неделе глава 
города Владимир Панов провел заседание оперативного штаба по экономи-
ческой поддержке малого и среднего предпринимательства.

Школьные нововведения
Эпидемиологическая обста-
новка меняется так быстро, 
что родители не знают, что 
делать: когда дети учатся, 
а когда нет? Как организо-
вать дистанционное обу-
чение? На все эти вопросы 
на прошлой неделе отвечала 
директор городского депар-
тамента образования Елена 
Платонова. В общегородском 
родительском собрании в ре-
жиме онлайн приняли уча-
стие 38 тысяч нижегородских 
родителей.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг  
об авантюрах  
и аферистах

Первое апреля – День смеха, или День дурака, отмечают 
розыгрышами, которые граничат порой с авантюрами и даже 
аферами. Книги об авантюристах и аферистах, веселых 
и не очень, давно уже стали классикой, но и современные 
авторы совсем не чужды этой темы. Более того, нередко 
их и пишут… сами авантюристы! Топ-5 отличных современных 
книг про авантюристов и аферистов для читателей нашей газеты 
составила библиотекарь центральной библиотеки Автозаводского 
района Дарья Некрасова.

Фрэнк Абигнейл, Стэн Реддинг, «Поймай меня, если сможешь»
На обложке этой книги два автора, но 

на самом деле Стэн Реддинг лишь помог 
литературно оформить автобиографиче-
ские мемуары Фрэнка Абигнейла, одно-
го из ведущих американских экспертов 
в области документальной безопасности. 
Именно он живет так, как трудно при-
думать романисту даже с самой буйной 
фантазией.

Уже в 16 лет Фрэнк Абигнейл про-
явил склонность к авантюризму и мо-
шенничеству. Юный Фрэнк с помощью 
клея, ластика, ручки и ножниц за пять 
лет «заработал» 2,5 миллиона долларов. 
Изготовленные им чеки обращались на 
территориях 25 стран! Абигнейла, ко-
нечно, обнаружила полиция, но арти-
стизм и талант перевоплощения помог-
ли ему скрываться от правосудия. И как 
скрываться! Два года Абигнейл рабо-
тал пилотом крупнейшей авиакомпании 
Pan American, налетав свыше миллио-
на миль по 26 странам. Затем в течение 
семестра преподавал социологию в Уни-
верситете Бригама Янга. Почти год про-
держался на должности главного педиа-

тра больницы в штате Джорджия. Еще 
один неполный год он работал адвока-
том при прокуроре Луизианы! А когда 
в 1969 году Фрэнка все же арестовали 
во Франции, сразу 12 стран стали тре-
бовать его экстрадиции…

Как ему все это удавалось? Читайте 
книгу Фрэнка Абигнейла, который сегод-
ня читает лекции в академии ФБР.

Пауло Коэльо, «Мата Хари. Шпионка»
Общий тираж книг бразильского 

прозаика и поэта Пауло Коэльо со-
ставил более 300 миллионов экзем-
пляров на разных языках. Бродягой 
и авантюристом он в молодые годы 
стал поневоле. Из-за того, что… хотел 
стать писателем. Конфликт с родите-
лями, видевшими в нем только юри-
ста, привел к тому, что в семнадцать 
лет Пауло упекли в психиатрическую 
частную клинику. Но два курса лече-
ния даже с помощью электрошока не 
повлияли на его решимость. Он бе-
жал из клиники, а потом и из дома. 
Коэльо путешествовал, бродяжничал 
с театральной труппой и возвращал-
ся домой. Его снова «лечили», он сно-
ва сбегал, бродил по свету, пока род-
ные не махнули на него рукой.

Один из романов Коэльо посвя-
щен, пожалуй, самой известной шпи-
онке. Судьба этой женщины увлекла 
его, и он блистательно изложил собы-
тия ее жизни. Детство в маленьком за-
холустном городе, брак с алкоголиком 

и переезд без каких-либо средств в Па-
риж. Там Мата Хари и совершила пре-
вращение самой себя в самую элегант-
ную и таинственную женщину эпохи. 
Ее жизнь, как и судьба самого автора, 
стала живым примером того, что даже 
«самые прекрасные и высокие деревья 
начинаются с мелкого зернышка».

Патриция Хайсмит, «Мистер Рипли под землей»

Мать Патриции, профессиональная 
актриса, разведясь с мужем на пятом 
месяце беременности, приняла скипи-
дар, чтобы дочь не увидела свет. Но 
девочка все же родилась. Воспитывать 
ее отдали в Нью-Йорк бабушке, о чем 
Патриция сама позже вспоминала как 
о «маленьком аде». Потом ее вновь пе-
редали на воспитание матери, которой 
она была не нужна. Но Патриция по-
рой агрессивно отстаивала свое пра-
во просто жить. Отдушиной для нее 

стали книги: «Мое воображение рабо-
тает куда лучше, если мне не прихо-
дится общаться с людьми». Патриция 
Хайсмит подарила миру более двад-
цати великолепных романов и сбор-
ников рассказов. В своих психологи-
ческих детективах в жанре нуар вме-
сте со своими героями она пережива-
ла иную жизнь, полную авантюризма 
и приключений.

Роман «Мистер Рипли под землей» 
– один из серии похождений Тома 
Рипли. В нем герой уже вполне бла-
гополучен, является обладателем ши-
карного поместья, женат. Он меценат 
и участвует в работе фирмы, нажи-
вающей капитал на продаже произ-
ведений искусства. Хорошие барыши 
приносит продажа картин Филипа 
Дэрватта, который, по слухам, покон-
чил с собой где-то на чужбине. Когда 
популярные полотна заканчиваются, 
Том решает пуститься в авантюру. Он 
вместе с приятелями пускает слух, 
что художник жив, но под его име-
нем выставляет на торги произведе-
ния одного из своих друзей Бернарда 
Тафтса, которого начинают одолевать 
угрызения совести…

Стивен Фрай, «Лжец»

В жизни Стивена Фрая положительную 
роль сыграла семья, вернув его на «путь ис-
тинный». С детства он стремился жить на 
всю катушку, чему очень мешала учеба и не-
хватка средств. Поэтому несколько раз Сти-
вена изгоняли из различных учебных заве-
дений. Однажды он на четыре дня опоздал 
в школу из Лондона, потому что в эти дни 
просто смотрел кино. Дважды попадал под 
суд, а в семнадцать лет провел три месяца 
в тюрьме. После чего его в очередной раз 
вернули родителям.

Сегодня мы знаем Стивена Фрая как 
актера, шоумена, радиоведущего, драма-
турга и писателя. В 2003 году одна из ве-
дущих газет Англии назвала его одним из 
самых смешных людей за всю историю че-
ловечества, фильмы с его участием не раз 
получали «Оскар», а книги сразу стано-
вились бестселлерами. Он и теперь жи-
вет во все стороны, не переставая радо-
вать своих поклонников.

Герой его книги «Лжец» – Адриан Хи-
ли. Его называют неисправимым лгуном 
и циником, изощренным выдумщиком 
и тонким наблюдателем. И все это так, 
он лжет всегда. Преподавателям школы, 
профессорам университета, работодате-
лям – всем. Причем врет он так вдохно-
венно и талантливо, что перед ним рас-
пахиваются двери для различных голово-
кружительных карьер. Вот только деньги, 
которые он может заработать, его вовсе 
не интересуют. Ему нравится выдумы-
вать. Ну чем не автобиографическое на-
чало? Вот только из-за своего вранья он 
оказался втянут в историю с убийствами, 
шпионами и ложью. И все это изложено 
как будто сквозь ироничный прищур ав-
тора, каскад его шуток и изящество ка-
ламбуров.

Харлан Кобен, «Незнакомец»

Жизнь американского писателя 
Харлана Кобена в отличие от преды-
дущих авторов складывается ровно 
и успешно. Отец четверых детей, он 
свою первую книгу опубликовал в 26 
лет. С тех пор стал известен как ма-
стер современного триллера. Его кни-
ги изданы на 37 языках и стали бе-
стселлерами во многих странах. Так 
что ничего автобиографичного в его 
произведениях, которые критики всех 

стран называют остроумными, насто-
ящими и острыми, нет. А тот каскад 
перипетий, приключений и авантюр, 
в череде которых живут герои его 
книг, рождается только в голове это-
го замечательного автора.

«Незнакомец» – один из послед-
них его романов, издан в 2017 году. 
Герой произведения – адвокат Адам 
Прайс. В его жизни, кажется, есть 
все: красавица жена, отличные сыно-
вья, престижный дом, высокий зара-
боток. А незнакомец живет тем, что 
«зарабатывает» деньги, шантажируя 
самых разных клиентов, раскапывая 
их скелеты в шкафу. У одного дочь 
пустилась во все тяжкие, у другого 
жена лишь имитирует беременность, 
у третьего сын подсел на наркоти-
ки. И большинство платит, чтобы 
избежать огласки. Но Адаму Прай-
су, когда его мир рухнул от сообще-
ния незнакомца, даже не предоста-
вили возможность заплатить. И что-
бы выжить в паутине заговора, ему 
предстоит борьба не на жизнь, а на 
смерть…

Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

22.35 С/р «Окопы глубиной в 6 лет» 16+

23.05, 01.30 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Криминальные жены 16+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ИГРА» 18+

01.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

11.20 Мультфильмы 12+

16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+

07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+

07.35 Красивая планета 12+

07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

09.25 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 12+

13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+

14.25 М/ф «Мешок яблок». «Кора-
блик» 12+

15.10 Д/с «Дело №» 12+

15.45 Агора 12+

16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

18.05 Шедевры хоровой музыки 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+

23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

00.05 Открытая книга 12+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига 0+

08.10, 22.15 Все на Матч!
09.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

11.00 После Футбола 12+

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 Наши победы 12+

12.35 Футбол. Чемпионат мира 0+

14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

17.05 Футбол. Олимп - Кубок по фут-
болу 0+

20.00 8-16 16+

21.00 Евротур 12+

21.30 Открытый показ 12+

22.45 Самый умный 12+

23.05 Тотальный Футбол 16+

00.05 Профессиональный бокс 16+

01.40 Х/ф «ЛЕВША» 18+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 05.15 Исторические зарисовки 12+

07.00, 14.30, 00.45 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРО-
ВЕ СЛЕЗ» 16+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 16+

11.05, 22.55 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20, 21.25 Д/ф «Оружие» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Город военного детства 12+

16.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» 16+

20.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док. Зона 51. Территория се-
кретных экспериментов» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

04.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

ВОЛГА
06.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-

БИТЬСЯ» 12+

08.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

12.15 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

13.05, 23.30 Тайны разведки. Операция 
«Снег» 16+

13.50, 18.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50, 01.15 В мире звезд. Близкие 
люди 16+

15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.50 Эксперименты 16+

21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

00.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00, 18.35 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 12.30, 13.00 +100500 16+

13.30, 04.20 Улетное видео 16+

14.30 Улетное видео. Лучшее 16+

15.00 Утилизатор 3 12+

16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал 16+

19.00 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.40 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Ольга Солкина. Фото автора

Центральная детская районная 
библиотека им. О. Кошевого (пр. Ок-
тября, 19, тел. 295-00-96) будет ежеднев-
но (кроме субботы) до окончания каран-
тина проводить онлайн-мастер-классы 
на своей странице в социальной сети 
в «ВКонтакте» vk.com/club113646692. 
Пользователи научатся мастерить ав-
торские открытки, изготовят из подруч-
ных материалов карандашницу, обложку 
для книги и даже палочку для волшеб-
ства. Видео будет доступно ежедневно 
в 16:00. Также здесь будут викторины 
и рассказы о книгах, а по вторникам и 
четвергам библиотекарь предложит пои-
грать в филворд – разновидность крос-
сворда.

Библиотека им. Лермонтова (пр. 
Бусыгина, 45а, тел. 257-34-96) подели-
лась с пользователями социальных сетей 
видео с краеведческой информацией о 
героях Великой Отечественной войны, 
имена которых носят улицы Автоза-
водского района. Видео было доступно 
уже 26 марта в 11:00 по адресу vk.com/
libraryforyou1. 31 марта в это же время 
библиотекари провели дистанционный 
мастер-класс «Фронтовой треугольник», 
а 1 апреля подготовят контент о знаме-
нитой хохломской росписи.

Центр деловой и правовой инфор-
мации (пр. Кирова, 6, тел. 295-29-68) 
проведет 8 апреля в 14:00 стрим с он-

лайн-квАРТирника «На Кирова, 6». В 
прямом эфире перед зрителями высту-
пит нижегородская группа «Сода». А 
чуть раньше, в 13:00, 8 апреля там же, 
в группе библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/cdpi12, пройдет ма-
стер-класс по городецкой росписи.

Библиотека им. Радищева (пос. 
Мостоотряд, 30, тел. 269-21-16) 9 апре-
ля в 14:00 приглашает всех желающих 
на онлайн-урок «Мерцание таинственной 
звезды» по адресу группы библиотеки 
«ВКонтакте» vk.com/library5rad. Библио-
текарь расскажет о литературе, где глав-
ный герой – это космос и все, что с ним 
связано, а после можно будет смастерить 
звезду из фетра и бисера.

Библиотека им. Мамина-Сибиря-
ка (Южное шоссе, 32а, тел. 256-45-96) 
с 13 апреля будет участвовать в Неделе 
русской культуры и флешмобе #Яготов-
люськПасхе. Ежедневно в группе библио-
теки vk.com/sibiryak_2 будут появляться 
буклуки о Пасхе (буклук – это снятая на 
фото композиция, центральным элемен-
том которой является книга).

Сотрудники библиотеки им. Адри-
анова (ул. Дьяконова, 25, тел. 253-28-
89) станут блогерами и снимут видео о 
том, как правильно обращаться с книга-
ми. Видео адресовано ребятам 6–12 лет и 
появилось в группе библиотеки по адресу 
vk.com/club136192489 25 марта в 11:00, а 

30 марта в это же время на онлайн-урок 
собрались участники библиотечного клу-
ба «Пластилинка» (6+), которые впервые 
за историю клуба попробовали вылепить 
из пластилина весеннее панно «на уда-
ленке».

Центр семейного чтения (ул. Плот-
никова, 2, тел. 298-05-23) 29 марта в 
14:00 пригласил на свою страницу в 
социальной сети vk.com/fil10library на 
онлайн-мастер-класс по изготовлению 
плоской куклы-марионетки в технике 
картонаж. С 1 по 23 апреля библиотека 
проводит в своей группе челлендж «Мой 
выходной с книгой». Посетителям пред-
лагается разместить фото с книгой под 
хештегом #Мой_WeekendBook2020 или 
#Мой_ВыходнойСКнигой2020 в группе 
библиотеки. 10 апреля в 15:00 библи-
отекари проведут в прямом эфире ма-
стер-класс ко Дню космонавтики. Будут 
делать с пользователями «космический» 
коврик для компьютерной мыши.

Библиотека им. Бианки (ул. Пры-
гунова, 9, тел. 256-01-62) перенесет 
свой офлайн-проект «Книжная няня» 
в онлайн-пространство. Теперь взаи-
модействовать с Книжной феей можно 
будет ежедневно по будням в 17:00 по 
адресу библиотеки «ВКонтакте»vk.com/
lib_avt_bianki. Видеозанятия с Книжной 
няней включают в себя чтение, игры, 
логоупражнения, задания на внимание 

и память. Ежедневно по будням в 12:00 
библиотекари читают в прямом эфире 
произведение нижегородской детской 
писательницы Ольги Лисенковой «Когда 
умолкает кукушка» (12+).

Библиотека им. Станюковича (ул. 
Космическая, 49, тел. 294-03-94) 2 апреля 
в 14:00 проведет в своей группе vk.com/
library6nn онлайн-мастер-класс, сотрудни-
ки библиотеки предложат сделать фото-
рамку в морском стиле, а 3 апреля в 14:00 
присоединятся к общероссийской сетевой 
акции «Читаем русскую классику».

Викторины, кроссворды  
и мастер-классы онлайн

Библиотеки Автозаводского района перешли  
на дистанционное обслуживание. Их сотрудники 
предлагают пользователям подкасты, стримы, 
мастер-классы и видеоуроки.
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ВТОРНИК, 7 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 8 апреля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.15 Крутая История 12+

04.25 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+

22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

02.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

01.30 ТВ-3 ведет расследование 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

01.40 Дело было вечером 16+

02.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+

07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+

07.30, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.50 ХХ век 12+

12.05 Дороги старых мастеров 12+

12.15, 18.45, 01.05 Тем временем. Смыс-
лы 12+

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+

13.40 Острова 12+

14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Раз-
ные колёса» 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.45 Белая студия 12+

16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

17.45 Шедевры хоровой музыки 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера» 12+

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+

23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-
вописью» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

11.00 8-16 12+

12.00 Наши победы 12+

12.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

14.30 Тотальный Футбол 12+

15.30 Самый умный 12+

15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 0+

22.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2008 0+

02.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 0+

05.15 Идеальная команда 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-

вестия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.55, 05.15 Исторические зарисовки 12+

07.00, 14.30, 00.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+

10.50 Д/ф «Оружие» 12+

11.05, 23.00 Д/ф «Знахарки» 12+

11.50 Д/ф «Писатели России. Василий 
Шукшин» 12+

12.20, 21.25 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Все трофеи Елены Прокло-

вой» 16+

19.00 Д/ф «Василий Шукшин. Расул 
Гамзатов» 12+

20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

05.20, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.20, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.15, 21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

12.05 Тайны разведки16+

13.05, 23.45 Дело особой важности -2 16+

13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.50, 01.20 В мире звезд 16+

18.30, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40 Дорожные войны 16+

09.00, 18.35 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 12.30 +100500 16+

13.30, 04.30 Улетное видео 16+

14.00, 14.30 Улетное видео. Лучшее 16+

15.00 Утилизатор 3 12+

16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал 16+

19.00 Дорога 16+

21.00 Летучий надзор 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.45 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.25 6 кадров 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.15 Последние 24 часа 16+

04.15 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22.35, 02.10 Линия защиты 16+

23.05, 01.25 Прощание. Надежда Ал-
лилуева 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва» 16+

02.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли 12+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 М Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 16+

22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

02.10 Дело было вечером 16+

03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.25 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+

07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+

07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+

13.45 Острова 12+

14.25 М/ф «В некотором царстве...» 12+

15.10 Ян Сатуновский «Благословение 
господне» 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

17.45 Шедевры хоровой музыки 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 12+

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+

23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

00.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Инсайдеры 12+

11.20 Футбольное столетие. Евро. 
1980 12+

11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы». 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2004 г. 0+

14.45 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 0+

21.35 Чудеса Евро 12+

22.35 Профессиональный бокс 16+

00.15 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

02.35 «Баскетбол в Поднебесной». 12+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

06.30, 14.30, 00.45 Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» 12+

07.45 Д/ф «Самые крупные катастро-
фы» 16+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+

10.55, 12.20 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

11.10, 22.55 Д/ф «Знахарки» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Владимир Высоцкий» 16+

19.00 Д/ф «Расул Гамзатов, Юрий Рыт-
хэу» 12+

20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.10, 05.15 Исторические зарисовки 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Обратная сторона планеты 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.35, 21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

13.05, 23.45 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

14.00, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

14.55 В мире звезд. Дети своих роди-
телей 16+

20.05 Доброе дело 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00, 18.35 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

09.55 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 12.30 +100500 16+

13.30, 02.45 Улетное видео 16+

14.00, 14.30 Улетное видео. Лучшее 16+

15.00 Утилизатор 3 12+

16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал 16+

19.00 Дорога 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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Что увидят «москвичи»
Московский район стал третьим по 

счету участником проекта, он принял 
эстафету после Сормова и Автозавода. 
Марафон культурных событий заплани-
рован здесь с конца мая до конца июля.

– Жюри конкурса выбрало очень ин-
тересные и яркие проекты, на которые 
хочется посмотреть и в которых хочется 
принять участие, – сообщил директор 
департамента культуры Роман Беагон.

Например, в рамках проекта музей-
но-выставочный центр «Микула» на 
день станет двором советской эпохи. 
Здесь можно будет поиграть в забытые 
сейчас игры: лапту, вышибалу, городки. 
Нарисовать агитплакат или спеть песню 
военных лет в караоке. Конечно, будет 
и выставка, на которую жители района 
могут принести фотографии советского 
времени из своих архивов и вещи, сим-
волизирующие эпоху. На территории 
музея будут созданы отдельные темати-
ческие зоны. Проходя их с маршрутным 
листом и выполняя задания, можно бу-
дет получить приз. Особенно интерес-
но будет пройти этот квест детям и под-
росткам, для которых это время – за-
гадка.

Также в Московском районе пройдут: 
фестиваль молодежных театров, библи-
отечный драма_talk, «героические по-
ходы и медитативные прогулки по Мо-
сковскому району», стрит-арт о нижего-
родском авиастроении в рамках фести-
валя «Место», фестиваль «Двор-фест» 
от Института городской среды Нижне-
го Новгорода.

Здесь снимут мультфильм о районе 
«со столичным названием», нижегород-
ская областная общественная организа-
ция «Нижегородский кружок любителей 
физики и астрономии» расскажут о «Мо-
сковском пассажире Льюисе Кэрролле», 
а ЦБС Московского района предста-
вит проект «Хей, Грета Тунберг!» Грета 
– известная на весь мир школьница из 
Швеции. В 15 лет Тунберг начала про-
тестовать возле шведского парламента 
с плакатом «Школьная забастовка за 
климат», призывая к незамедлительным 
действиям по борьбе с изменением кли-
мата в соответствии с Парижским со-
глашением. Сейчас у нее много после-
дователей по всему миру, который про-
водят «школьные забастовки за климат» 
или «пятницы ради будущего». Грета по-
казала, что активную жизненную пози-
цию можно иметь и в 15 лет.

О проекте
Весной 2018 года по предложению 

мэра Нижнего Новгорода Владимира 
Панова эксперты занялись созданием 
стратегии культурного развития горо-
да. Результатом их работы стал проект 
«Культурный район», уже успевший по-
лучить грант на развитие от одного из 
значимых российских фондов.

Кратко суть проекта описал глава го-
рода Владимир Панов:

– Все привыкли участвовать в куль-
турных событиях в центре города, – ска-
зал он. – Наша задача – изменить этот 
стереотип. Интересно может быть в ка-
ждом из районов нашего города. Каж-
дый из них по-своему уникален, везде 
есть своя история, пока незаслуженно 
забытая.

На несколько месяцев каждый из 
районов становится главной культурной 
площадкой города, местом самых ин-
тересных городских событий. Для это-
го предстоит выполнить огромную рабо-
ту: подтянуть все культурные ресурсы, 
подключить исторические памятники 
и туристические маршруты, институции 
и площадки, а также объединить уси-
лия специалистов и энтузиастов социо-
культурной сферы, и объединить все си-
лы для развития активной культурной 
жизни в районе. Таковы цели проекта 
«Культурный район», который разрабо-
тали сотрудники Волго-Вятского фили-
ала ГЦСИ в составе Росизо (нижегород-
ский Арсенал) и который получил грант 
по итогам конкурса «Центры социаль-
ных инноваций в сфере культуры» бла-
готворительной программы «Эффектив-
ная филантропия» благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

Для реализации проекта создан ре-
сурсный центр «Культурный район». Его 
задачи: исследование территории горо-
да через культурные ресурсы районов 
и запросы жителей, изучение туристи-
ческих возможностей каждого из вось-
ми районов, разработка новых маршру-
тов и сервисов нижегородского туризма, 
а также подготовка кадров культурной 
индустрии города.

Как это было в Сормове 
и на Автозаводе

В прошлом году марафон культурных 
событий принимали Сормово и Автоза-
водский район. Академическая музыка 
в исполнении хора звучала на станциях 
метро, классическую оперу исполняли 
в заводских цехах, прошли фестивали 
джаза и французской культуры, состо-
ялся самый массовый марафон экскур-
сий, а известный на всю страну куколь-
ный театр «Таратумб» представил свою 
постановку не где-нибудь, а в цехе заво-
да «Красное Сормово».

Всего было более 70 культурных про-
ектов, посвященных театру, музыке, 
краеведению, архитектуре, кино, исто-
рии, современному искусству. Из них 
32 грантовых. Количество посетителей 
превысило 23 000 человек. Люди приез-
жали в Сормово и на Автозавод со всего 
города! Многие признавались, что и не 
думали, что в этих рабочих районах 
столько интересного: достопримечатель-
ности, легенды, истории, люди. Для это-
го и создавался этот проект – открыть 
район, его историю, достопримечатель-
ности для всех жителей города.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Культурный район:  
будет интересно!

На прошедшей неделе стало известно, что поддержку город-
ской администрации по программе «Культурный район» в Мо-
сковском районе получат 18 проектов. О результатах конкурса 
сообщили в городском департаменте культуры.
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Поводов выйти из дома – 
всего пять

Изменения были внесены 
в указ «О введении режима по-
вышенной готовности» губерна-
тором Глебом Никитиным вече-
ром 30 марта. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства ре-
гиона.

По словам губернатора, выхо-
дить из дома сейчас можно толь-
ко в ближайший магазин за про-
дуктами и товарами первой не-
обходимости, на прогулку с до-
машними животными в радиусе 
100 метров от дома, также чтобы 
вынести мусор или получить экс-
тренную медпомощь. Пятый по-
вод оказаться за пределами дома 
– поездка на работу.

— Это делается только в слу-
чае отсутствия показаний для вы-
зова скорой помощи,— пояснил 
Глеб Никитин.— Если у вас под-
нялась температура, выходить 
строго запрещено, вызывайте вра-
ча на дом. Если вы работаете, то 
выходить на улицу можно, толь-
ко чтобы добраться от дома до ра-
боты. Нельзя гулять на детских 
площадках, в парках и даже про-

сто по улицам. В общественных 
местах требуется соблюдать дис-
танцию в 1,5 метра от другого че-
ловека.

Кроме того, жителям Нижего-
родской области запрещается по-
кидать место жительства, а так-
же места пребывания, в том чис-
ле дачные и садовые участки, за 
исключением случаев, когда тре-
буется экстренная неотложная 
медпомощь или возникает прямая 
угроза жизни и здоровью.

Ограничения не относятся 
к дороге от места работы и обрат-
но домой тех, кто не попал под 
действие указа президента РФ: 
сотрудники непрерывно действу-
ющих организаций; медицинских 
организаций и аптек; компаний, 
обеспечивающих население про-
дуктами питания и товарами пер-
вой необходимости; организаций, 
выполняющих неотложные ра-
боты в условиях чрезвычайных 
обстоятельств и в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные ус-
ловия населения; организаций, 
осуществляющих неотложные ре-
монтные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы.

— Нам  на работе справки рас-
печатали, по которым мы будем 
передвигаться по улицам,— по-
делилиась сотрудница одного из  
магазинов Нижнего Новгорода.

Ограничения не распростра-
няются и на случаи оказания ме-
дицинской помощи, продажу ле-
карств, оказания ветеринарных 
услуг, деятельности правоохрани-
тельных органов, органов по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям и подве-
домственных  им организаций, 
органов по надзору в сфере за-
щиты  прав потребителей и бла-
гополучия человека, иных орга-
нов в части действий, непосред-
ственно направленных на защи-
ту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе 
противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения об-
щественной безопасности.

— Мы разработали меха-
низм контроля. Он использует 
технические возможности «Кар-
ты жителя Нижегородской обла-
сти» и единой телефонной служ-
бы «112»,— сообщил Глеб Ники-
тин.— Я поставил задачу, чтобы 

механизм контроля был понятен 
людям всех возрастов. В ближай-
шее время обеспечим его внедре-
ние и разъяснение порядка его 
использования.

Плюс четверо 
заболевших

В субботу 28 марта стало из-
вестно, что коронавирус диагно-
стирован еще у трех нижегород-
цев. По данным пресс-службы 
правительства Нижегородской 
области, из них только один слу-
чай завозной, два человека зараз-
ились уже здесь. Пациенты нахо-
дятся в состоянии легкой и сред-
ней степени тяжести.

– В двух больницах города по-
явились 3 COVID-пациента. Это 
ожидаемое нами событие. Оно 
не стало чем-то сверхъестествен-
ным. Рано или поздно так долж-
но было случиться, – прокоммен-
тировал на своей странице в соц-
сети Facebook заместитель губер-
натора Нижегородской области 
Давид Мелик-Гусейнов, который 
курирует министерство здраво-
охранения. – Все пациенты про-
верялись во время поступления 
в стационары на COVID. Тесты 
были отрицательные. Проведен-
ные новые тесты показали, что 
появился вирус. Это значит, что 
пациенты попали в больницу еще 
до момента, когда вирус начал 
у них выделяться. Такое встреча-
ется часто.

По информации замгубернато-
ра, пациенты, а также контакт-
ные соседи по палатам и врачи, 
которые работали с заболевшими, 
изолированы. Проводятся необхо-
димые лечебные и профилактиче-
ские мероприятия.

31 марта к заболевшим корона-
вирусом добавился еще один за-
разившийся. Таким образом, по 
данным на вчерашний день у нас 
в регионе – 12 заболевших.

Провериться 
на коронавирус

В Нижегородской области вы-
полнено уже более 5000 проб на 
коронавирус.  Как сообщил регио-
нальный минздрав, в связи с ро-
стом количества больных с подо-
зрением на новую коронавирус-
ную инфекцию в Нижнем Нов-
городе открыли дополнительные 

обследования анализов на базе 
лаборатории областного центра 
по борьбе со СПИДом. Лаборато-
рия будет работать в две смены. 
В ближайшее время к работе го-
товы подключиться еще несколь-
ко лабораторий.

По данным регионального минз-
драва, медики будут измерять тем-
пературу бесконтактным термоме-
тром, осматривать кожные покро-
вы и слизистые оболочки. При 
каких-либо признаках ОРВИ ме-
дработник будет брать мазок из 
ротоносоглотки для дальнейшего 
исследования в специализирован-
ной лаборатории на COVID-19. Ре-
зультаты анализа будут сообщать-
ся пациентам по данным, указан-
ным в анкете.

Передвижные пункты дежурят 
в Нижнем Новгороде по адресам:

• ул. Коминтерна, 11 (ТЦ 
«Лента»);

• ул. Родионова, 200 (ТЦ 
«Лента»);

• Московское шоссе, 296а 
(ТЦ «Карусель»).

При необходимости передвиж-
ные пункты будут отправляться 
и в другие районы Нижнего Нов-
города и области.

В больницу – 
принудительно

Но если большинство жите-
лей добровольно заявляют о том, 
что они могут быть в зоне риска 
и готовы сдавать анализы столь-
ко, сколько это требуется, то двух 
жителей Нижнего Новгорода, ко-
торые могут быть носителями ко-
ронавируса, пришлось отвозить 
в больницу принудительно. Такое 
решение принял Приокский рай-
онный суд после обращения реги-
онального управления Роспотреб-
надзора.

Дело в том, что коронавирус 
был выявлен у нижегородца 1962 
года рождения, который 7 мар-
та прибыл из-за рубежа. Он жил 
в одной квартире с женой и пре-
старелым отцом. Оба они могли 
заразиться опасной инфекцией, 
однако отказывались от госпита-
лизации для медицинского осмо-
тра и от добровольной изоляции. 
В результате через суд их госпи-
тализировали в инфекционную 
больницу № 9.

– Симптомы заболевания мо-
гут проявиться в любой день ин-

кубационного периода. Чтобы 
подтвердить отсутствие заболе-
вания, необходимо дважды полу-
чить отрицательный результат,– 
сообщили в управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской 
области. – В группе риска по но-
вой коронавирусной инфекции 
находятся люди с хроническими 
заболеваниями, люди старше 60 
лет. Один из родственников забо-
левшего попадает в группу риска 
с учетом имеющихся возрастных 
сопутствующих недугов.

За нарушение 
карантина – уголовная 
ответственность

Кстати, за нарушение каранти-
на жителям Нижегородской обла-
сти грозит уголовная ответствен-
ность. Если человека, отправлен-
ного на карантин, не застанут до-
ма врачи, которые обязаны брать 
тесты и вести патронаж, то ин-
формацию об отсутствии дома пе-
редут в правоохранительные ор-
ганы. Нижегородские полицей-
ские уже составили 42 протокола 
об административной ответствен-
ности за нарушение карантина.

По статье УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил» грозит штраф до 80 ты-
сяч рублей, обязательные рабо-
ты – до 360 часов или лишение 
свободы на 1 год. Но если легко-
мыслие повлечет смерть челове-
ка, нарушителю могут присудить 
до 480 часов обязательных работ, 
либо до года исправительных ра-
бот, либо лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В полной боевой 
готовности

Нижегородские медики сейчас 
находятся в полной боевой го-
товности. В связи с тем что за-
ражения коронавирусом прои-
зошли уже внутри региона, меня-
ется подход к госпитализации па-
циентов.

– На первом этапе плана всех 
пациентов привозили в инфекци-
онную больницу. Так было проще 
всех изолировать в одном месте, 
– объяснил заместитель губерна-
тора Нижегородской области Да-
вид Мелик-Гусейнов. – Второй 
этап предполагает перепрофили-
рование нескольких больниц об-

Нижний в режиме
Число зараженных 
коронавирусом в Ни-
жегородской области 
достигло 12 человек, 
тесты еще 24 человек 
переданы на проверку. 
Распространение коро-
навируса внутри реги-
она заставляет власти 
прибегать к жестким 
мерам. До 5 апреля 
большинство жителей 
не будут работать. 
По максимуму закры-
ты заведения в сфере 
услуг, магазины и даже 
парки. Кроме того, 
30 марта губернатор 
Глеб Никитин ужесто-
чил условия режима 
самоизоляции. Так что 
теперь вряд ли удастся 
пойти на речку на шаш-
лыки, чем, несмотря 
на ситуацию, зани-
мались многие ниже-
городцы в минувшие 
теплые выходные.
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ласти под инфекционные ста-
ционары, которые будут прини-
мать COVID-пациентов. Эти ста-
ционары уже начали готовиться 
– работают на выписку пациен-
тов (новых не принимают) и пе-
реводят пациентов в другие ста-
ционары. Также у нас появляет-
ся несколько спецстационаров 
по внебольничной пневмонии. 
В этих стационарах будет ма-
ломестное размещение пациен-
тов в палатах. В случае обна-
ружения пациента с пневмони-
ей коронавируса он из стациона-
ра по пневмонии переместится 
в COVID-стационар. Важно от-
метить, что больницы по пнев-
монии и COVID-госпитали бу-
дут максимально «дышащими». 
Количество кислородных коек 
будет максимальным, делаем их 
на всякий случай с избытком 
– в несколько раз больше, чем 
в Италии.

Кроме того, вводится еще од-
но важное изменение в маршру-
тизацию пациентов. Всех бес-
симптомных и со слабовыра-
женными симптомами пациен-
тов будут лечить на дому. 

Сейчас команда нижегород-
ского минздрава вместе с мо-
сковскими коллегами отрабаты-
вает новые схемы маршрутиза-
ции пациентов.

– Будут у нас тяжелые паци-
енты? Будут. Такова природа ви-
руса. Будем мы бороться за каж-
дого? Да, будем – такова уста-
новка каждого, кто посвятил се-
бя светлой миссии – помогать 
людям. Победим мы эту заразу? 
Обязательно – другого выбора 
у нас нет, – заверил Давид Ме-
лик-Гусейнов.

Отложим эстетику
В Нижегородской области 

сейчас действует режим повы-
шенной готовности. Чтобы не до-
пустить распространения коро-
навирусной инфекции, в регионе, 
как и во всей стране, до 5 апре-
ля не будут работать большин-
ство жителей. Переход школь-
ников на дистанционное обуче-
ние тоже отложили на 6 апреля. 
И чтобы предающийся праздно-
сти народ не ринулся в торговые 
центры, кино или кафе, наводить 
красоту или лечить зубы, многие 
заведения закрыли.

– Постановлением прави-
тельства России региональным 
властям поручено закрыть все 
организации общественного пи-
тания, санатории и курорты 
с 28 марта. Добавляем эти огра-
ничения в указ, о котором я пи-
сал вчера, – написал глава ре-
гиона. – Рестораны могут рабо-
тать на вывоз.

Кроме того, закрыты мага-
зины, кроме продовольствен-
ных и аптек, торговые центры, 
фитнес-центры, бассейны, сау-
ны, салоны красоты, стоматоло-
гии. Правда, в экстренных слу-
чаях, при острой боли пациен-
тов принимать будут.

– Отложим на время эсте-
тику. Но медицинские органи-
зации, реабилитационные цен-
тры работают в штатном ре-
жиме,– заверил глава региона. 
– Услуги ЖКХ, банков и мо-
бильной связи рекомендуем ис-
пользовать дистанционно. Все 
социальные услуги остаются 
доступными.

Так, МФЦ работают толь-
ко по предварительной записи. 
В Нижнем Новгороде до особо-
го распоряжения закрылись да-
же парки. Контролировать со-
блюдение требований должен 
Роспотребнадзор. Кроме того, 
чтобы пенсионеры, школьни-
ки и студенты как можно мень-
ше передвигались на транспор-
те, отменено действие льготных 
проездных. Да и общественный 
транспорт ходит по воскресно-
му расписанию.

В зону риска попадают в пер-
вую очередь пенсионеры, поэто-
му самоизоляция может спасти 
им жизнь. Конечно, трудно си-
деть взаперти, но того требу-
ет безопасность. Чтобы не за-
скучать и не ограничиваться 
просмотром телевизора, мож-
но придумать новые занятия, 
например научиться рисовать 
(картина по номерам тоже по-
дойдет), заняться вязанием, 
опробовать новые рецепты, со-
чинять стихи или даже песен, 
в конце концов разобрать шка-
фы. Кроме того, многие музеи, 
оперные театры открыли доступ 
к своим ресурсам, так что мож-
но культурно провести время.

Конечно, прогулки полезны 
для здоровья, особенно для сли-
зистой. Да и ультрафиолет уби-

вает вирусы. Но гулять лучше 
в одиночестве и не на оживлен-
ной набережной.

Кстати, в Нижнем Новгоро-
де даже сотрудники полиции по 
громкоговорителю призывают 
горожан сидеть дома и не посе-
щать общественные места.

Молиться лучше дома
Нижегородские мечети 

и синагога ушли на карантин, но 
РПЦ до сих пор не ограничивает 
посещение храмов. Хотя област-
ные чиновники давно уже про-
сят верующих ограничить по-
сещение церквей. Патриарх Ки-
рилл 29 марта призвал россиян 
не посещать храмы, чтобы обе-
зопасить себя от заражения ко-
ронавирусом, и молиться дома.

Кстати, в Нижегородской об-
ласти запустили онлайн-транс-
ляции богослужений на инфор-
мационно-туристическом порта-
ле «Серафимова земля» (сера-
фим.рф). Прямые эфиры будут 
вестись из кафедрального собо-
ра в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского 
в Нижнем Новгороде. Позже на 
портале в режиме онлайн также 
можно будет посмотреть празд-
ничные божественные литур-
гии, в том числе в день входа 
Господня в Иерусалим (Вербное 
воскресенье), основные служ-
бы Страстной седмицы, а также 
пасхальное богослужение.

ДУКи дезинфицируют 
подъезды

Параллельно в Нижнем Нов-
городе ДУКи ведут дезинфек-
цию подъездов жилых домов. 
Особое внимание уделяется об-
работке входных групп, поруч-
ней, кнопок лифтов, которые 
дополнительно обрабатываются 
антибактериальными средства-
ми. Кроме того, регулярно про-
водится влажная уборка подъ-
ездов.

– Если в доме нет лифта 
– значит продезинфицируют 
входные группы и ручки две-
рей, кнопки общего пользова-
ния (например, домофон), по-
чтовые ящики, холл первого 
этажа, – объяснили в ДК Ка-
навинского района. – В тех до-
мах, которые оснащены лиф-

том, лестничные перила вымо-
ют только с первого до второго 
этажа, зато к обработке доба-
вят лифтовые кабины и кнопки 
вызова лифта на всех этажах, 
а также мусоропровод.

Мы вместе
В России запущена ак-

ция взаи мопомощи МЫВМЕ-
СТЕ2020.РФ. Это агрегатор, 
где каждый может предложить 
свою помощь, стать волонтером, 
узнать полезные новости.

1«Лента добрых дел». В но-
востной ленте размещаются 
новости и сообщения об ини-

циативах различных компаний, 
организаций, людей, которые 
оказывают помощь в сложив-
шейся ситуации.

2«Стать волонтером». 
Многие жители нашей 
страны вынуждены нахо-

диться дома, особенно старшее 
поколение. Волонтеры могут 
помочь в покупке продуктов 
и лекарств, решении бытовых 
проблем. Сейчас нужны люди 
со свободным временем и лич-
ным транспортом для доставки 
продуктов, а еще специалисты 
с юридическим и психологиче-
ским образованием для квали-
фицированной помощи. Любая 
помощь будет полезна: если 
нет автомобиля и специально-
го образования, можно помо-
гать онлайн прямо из дома. На-
пример, общаться с одинокими 
людьми в домах престарелых 
по видеосвязи.

3«Хочу помочь». В этом 
разделе компании, орга-
низации и частные лица 

могут заполнить форму с ука-
занием помощи, которую гото-
вы оказать. Это может быть по-
мощь продуктами питания, ме-
дицинским инвентарем, услу-
гами и др.

4«Возможности». Что-
бы провести время дома 
с пользой, мы предлагаем 

ознакомиться с разделом «Воз-
можности», где собраны основ-
ные онлайн-ресурсы с полез-
ной информацией, сервисы для 
удаленной работы, информация 
о скидках и промокодах.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина 

и из интернета

COVID-19 – это инфекционное 
заболевание, поражает верхние 
и нижние дыхательные пути 
(трахею, бронхи, легкие). Вы-
зывается коронавирусом SARS-
CoV-2, впервые выявленным 
в Ухане, Китай, в декабре 2019 
года.
Практически у 80% людей на-
блюдаются слабовыраженные 
симптомы, они выздоравливают 
в течение двух недель. Большин-
ство пациентов можно вылечить 
при оказании своевременной ме-
дицинской помощи. Около 80% 
людей выздоровели от этой бо-
лезни без специального лечения.
Уровень смертности колеблется 
в диапазоне 2–3%. Это намно-
го ниже по сравнению с пока-
зателями смертности во время 
вспышек атипичной пневмонии 
(SARS) в 2003 году (смертность 
10%) или ближневосточного ре-
спираторного синдрома (MERS) 
в 2013 году (смертность 35%). 
Риск смерти повышен исключи-
тельно среди пожилого населе-
ния (в возрасте старше 60 лет) 
и людей с сопутствующими хро-
ническими заболеваниями.

Для профилактики заражения:

• Тщательно мойте руки 
с большим количеством мыла 
и воды. Если нет возможности 
вымыть руки, обработайте их 
спиртосодержащим дезинфи-
цирующим средством (можно 
делать самим, главное, чтобы 
спирта было не меньше 62%).

• Не прикасайтесь к своим гла-
зам, рту или носу грязными 
руками.

• Сохраняйте дистанцию не 
меньше 1 метра от других лю-
дей.

• Приветствуйте друг друга не 
касаясь.

• Регулярно обрабатывайте свой 
телефон, ручки дверей дезин-
фицирующими средствами

• Чихайте в бумажный платок 
(его нужно сразу выбросить) 
или в сгиб локтя.

• Если вы плохо себя чувствуете, 
особенно если наблюдается го-
ловная боль, сухой кашель, по-
вышенная температура, одыш-
ка, боль в груди, обратитесь за 
медицинской помощью. И сиди-
те дома.

самоизоляции
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Похож на кота,  
размером – с собаку

Кто такие циветты? В мире 
диковинных обитателей планеты 
это одно из самых интересных, 
необычных и довольно редких 
животных. По крайней мере да
леко не каждый российский или 
европейский зоопарк имеет ци
ветт. А у нас в «Лимпопо» живут 
эти животные. Внешность этого 
небольшого хищника напоминает 
сразу несколько знакомых по об
лику животных: и куницу, и ено
та, и мангуста, и даже кота.

Африканская циветта от
носится к семейству виверро
вых млекопитающих, поэтому 
на исторической родине это
го зверька частенько называют 
виверровым котом. А по своим 
габаритам циветта может быть 
сравнимо с небольшой собакой. 
У взрослого зверька длина тела 
примерно 60 сантиметров, высо
та – 25, а масса этого животно
го может достигать от 7 до 20 
килограммов в зависимости от 
вида. Голова циветты доволь
но широкая по форме, мордоч
ка вытянутая, как у енота. Ту
ловище удлиненное и достаточ
но длинный хвост. А еще у этого 
зверька сильная пасть с крепки
ми зубами: циветта способна 
раскусывать даже очень твер
дые предметы. Когда животное 
напугано, шерсть встает дыбом, 
и хищник визуально увеличива
ется в размерах.

Краснокнижный 
захватчик

Обитают циветты в субтро
пических и тропических стра
нах Африки и Азии, распростра
нены в Китае, Гималаях, на Ма
дагаскаре. Этот редкий зверек 
занесен в Красную книгу и ох
раняется международными ор
ганизациями по защите живот
ных. В неволе циветты неплохо 
приручаются, если заниматься 
этим с рождения. А вот в приро
де животное увидеть чрезвычай
но сложно – оно ведет скрыт
ный образ жизни, обитает сре
ди высоких трав с участками 
зарослей, чтобы легко прятать
ся. Животное любит прохладу, 
влажную погоду, хорошо плава
ет, а вот засуху циветты не пе
реносят.

Живут они поодиночке, объ
единяются только на время раз
множения, а свои жилища обу
страивают в чужих норах – ча
ще всего захватывают жили
ща муравьеда или трубкозуба. 
Днем хищники, как правило, 
отдыхают, а ночью выходят по
охотиться. На охоте они ловят 
мелких птиц и грызунов, могут 
подолгу сидеть в засаде и вы
жидать удобного момента для 
нападения. Также циветты охот
но поедают насекомых, разоря
ют гнезда, лакомятся птенцами 
и яйцами. А вообще они удиви
тельно всеядны – в свой раци
он включают, например, и фрук

ты. Поедают клубни различных 
растений, мягкие части стеблей 
кукурузы, плоды тропических 
лесов. Продолжительность их 
жизни в природе около 10–12 
лет. А в условиях содержания 
человеком циветты живут до 15 
и даже до 20 лет.

А еще – ценный 
производитель

Казалось бы, какая связь 
между этими зверьками и одним 
из самых элитных и дорогосто
ящих видов кофе – лювак? Не 
многие поклонники кофе знают 
об этом. И тем не менее секрет 
заключается в том, что дикие 
циветты предпочитают питать
ся самыми спелыми плодами ко
фе. В пищеварительной системе 
хищника кофейные зерна не пе
ретравливаются, ферменты же
лудочного сока удаляют толь
ко горечь. И качественные пло
ды после внутренней обработки 
в пищеварительном тракте жи
вотного в неизменном виде вы
ходят с экскрементами. Произ
водители собирают ценный про
дукт, хорошенько моют и вы
сушивают. И получается кофе 
лювак.

Такой бизнес очень популя
рен во Вьетнаме, Индонезии, 
на Филиппинах, острове Ява 
и в Южной Индии. В некоторых 
государствах даже установлены 
лимиты на сбор испражнений 
циветт! А возникновение это

го элитного напитка стало след
ствием скупости некоторых бо
гатых людей, которые запреща
ли работникам пробовать пло
ды кофейных деревьев, которые 
они выращивали. И один пред
приимчивый крестьянин первым 
нашел способ отведать неведо
мый напиток, после чего такой 
кофе стал очень популярен. Хо
тя некоторые знатоки и любите
ли кофе говорят, что кофе лю
вак так же экзотичен, как и са
ми циветты.

Кормилицы 
из «Лимпопо»

У семьи нижегородских ци
ветт детеныш родился в сере
дине января. Мама не стала 
его выкармливать и заботиться 
о нем. Такое по разным причи
нам бывает у животных. В зоо
парке «Лимпопо» кормящими 
мамами пришлось стать его со
трудницам.

– Первое время кормили те
пленьким молоком новорожден
ного каждые два часа, –расска
зывает зоотехник комплекса 
«Амазония» Юлия Алешина. – 
Он у нас настоящий обжора: по 
бокам это видно! Аппетит у него 
хороший, хотя, конечно, бывают 
и капризы, как у каждого ма
ленького ребенка. Нас несколь
ко мам, заботились о малыше 
по очереди. Когда он родился, 
весил сто граммов. А сейчас – 
уже почти полкило!

Поскольку на ночь сотрудни
цы уходят домой, а заботиться 
о маленьком нужно круглосу
точно, то девушкам приходилось 
брать своего усыновленного ма
лыша и к себе домой.

– Вставали ночами, смотре
ли как себя чувствует, корми
ли, – говорит заведующая от
делом тропиков зоопарка Ната
лья Чупахина. – Мы его и мас
сировали, и следили, чтобы 
хорошо ходил в туалет, и раз
рабатывали животик, чтоб сры
гнул. И у него есть такая осо

бенность – когда поест, изда
ет мурлыканье. Совсем как 
котенок. Сейчас мы уже посте
пенно увеличиваем интервалы 
кормления, даем пищу два раза 
в день. Еще ввели прикорм 
в виде фруктов и насекомых. 
Начинали прикорм с фрукто
вого пюре – у него зубки бы
ли совсем маленькими. Потом 
фрукты через терочку, а сейчас 
уже даем кусочками.

Малыш оказался очень актив
ным непоседой, за ним нужен 
глаз да глаз. Для него сооруди
ли специальную клетку, и жи
вет он на кормовой кухне. Пери
одически выходит из своего жи
лища и внимательно наблюдает, 
что делают его мамаши.

– В природе циветты по де
ревьям лазают, а наш – по нам: 
по плечам, рукам, головам и но
гам. А режим дня у него такой: 
с утра поел, потом прогулки 
и активное времяпрепровожде
ние. С двенадцати и до двух 
часов дня – сон, – перечисля
ет зоотехник зоопарка Ирина 
Чертилова. – В пять часов наш 
«сынок» опять кушает. Очень 
строго следим за его режимом. 
Мне кажется, он воспринимает 
нас как мамаш: узнает, бежит 
к нам, встречает. И малыш нам 
дорог очень, ведь мы столько за
ботились о нем, всю душу вло
жили!

Когда циветту исполнится 
полгодика, а это случится в се
редине июля, то он сначала по
селится в свой отдельный во
льер, станет жить самостоятель
но, а затем сотрудники зоопар
ка будут искать ему пару. Тогда 
уж не возьмешь его в руки и не 
приласкаешь.

– Но все равно он нам будет 
родным! – уверены кормилицы 
циветта. – Мы ко всем нашим 
питомцам относимся хорошо. 
Но к этому малышу мы настоль
ко искренне привязались, что 
считаем уже его нашим, своим!

Александр Алешин
Фото с сайта nnzoo.ru

Как сотрудницы зоопарка 
циветта усыновили

История, которая недавно произошла в нижегородском зоопарке «Лимпо-
по», очень трогательная. Его сотрудницы стали кормящими матерями для 
африканского хищника циветта. «Это наш сын полка!» – со смехом говорят 
девушки-зоотехники. Они не только выкормили новорожденного зверька, 
но и воспитывают его, играют и всячески заботятся.
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ЧЕТВЕРГ, 9 апреля

ПЯТНИЦА, 10 апреля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 00.10 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня

08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

00.20 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

04.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

10.55 Д/ф «Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.35 10 самых... Жизнь после хай-
па 16+

23.05 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

01.25 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Советские мафии 16+

04.45 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 14.00 Не ври мне 12+

13.00 Х/ф «НЕ ВРИ МНЕ» 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалип-
сис 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

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

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

04.15 Шоу выходного дня 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.05 Правила жизни 12+

07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 Большие маленьким 12+

07.35, 20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+

13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 12+

14.20 Мультфильмы 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

17.45 Шедевры хоровой музыки 12+

19.45 Открытый музей 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+

23.15 Д/с «Фотосферы» 12+

00.05 Д/ф «Русский в космосе» 12+

01.15 Красивая планета 12+

02.35 Г. Свиридов, сюита из музы-
ки к кинофильму «Время, впе-
ред!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио 12+

11.20 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 г 12+

11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы». 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2008 0+

15.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

16.00 Хоккей. КХЛ 0+

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро-
шо!» 12+

19.30 Футбольное столетие 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 0+

22.30 Жизнь после спорта 12+

23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 2019 0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+

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

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.10, 14.30, 00.45 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» 0+

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр 
Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+

11.10, 22.55 Д/ф «Знахарки» 12+

12.20 Д/ф «Василий Шукшин. Расул 
Гамзатов» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Город военного детства 12+

18.25 Д/ф «Загадки космоса» 12+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+

21.25 Точка зрения ЛДПР 12+

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

00.00, 03.25 День за днем 12+

02.10, 05.15 Исторические зарисовки 12+

03.15, 05.20 Эксклюзив 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 00.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.35, 21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

14.50 В мире звезд. Если папа - звез-
да 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ - 2» 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.15 В мире звезд. Дети своих роди-
телей 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00, 18.35 Остановите Витю! 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00, 12.30, 13.00 +100500 16+

13.30, 02.45 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

15.00 Утилизатор 3 12+

16.00 КВН на бис и КВН. Высший бал 16+

19.00 Дорога 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

03.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

14.30 Проверено на себе 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+

03.40 Про любовь 16+

04.25 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Измайловский парк 16+

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 16+

03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

НТВ
05.15 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджесты 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл сезон 2020 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+

18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+

20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

22.00, 02.20 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

00.55 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

01.35 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

21.30 Х/ф «МАМА» ИСПАНИЯ - КАНА-
ДА» 16+

23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

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

14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

23.55 Дело было вечером 16+

00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Правила жизни 12+

07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 Большие маленьким 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+

12.15 Открытая книга 12+

12.45 Красивая планета 12+

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+

13.40 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

14.25 Мультфильмы 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Юджа ванг 12+

16.20 Д/ф «Русский в космосе» 12+

18.05 Концерт в Эрмитаже 12+

19.50 Смехоностальгия 12+

20.20, 01.55 Искатели 12+

21.10 Линия жизни 12+

22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 
КУРСЕ» 12+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига  0+

07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Футбольное столетие 12+

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

11.55, 16.45 Наши победы 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2008 0+

15.45 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые». 12+

17.15 Футбол. Чемпионат мира 2014 0+

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 0+

22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 0+

00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+

04.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.00, 14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

08.20 Исторические зарисовки 12+

08.30, 22.15, 00.25, 03.35 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 03.20, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+

10.45, 19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

11.00 Д/ф «Алексей Леонов» 16+

12.20 Д/ф «Писатели России. Юрий 
Рытхэу» 12+

12.30, 23.30 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.20, 01.25 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.35 Хет-трик 12+

18.30, 05.05 Земля и Люди 12+

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

22.30, 02.20 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

00.40, 03.50 День за днем 12+

05.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.20 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

01.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

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

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

12.15, 22.20 Моя история 12+

13.05 В мире звезд 16+

14.00 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

18.30 Нацпроекты развития 16+

18.35 Вокруг смеха 16+

19.35 Знаменитые соблазнители 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

23.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45 Дорожные войны 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 Летучий надзор 16+

14.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» 12+

16.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» 12+

18.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

20.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

22.50 +100500 16+

23.30 +100500 18+

02.45 КВН на бис 16+

03.30 Улетное видео 16+

04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. «Бриллианто-

вый вы наш!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.35 Три аккорда 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.40 Большая игра 16+

23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+

01.25 Мужское / Женское 16+

02.55 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 16+

00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

07.25 Смотр 0+

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

ным 0+

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.55 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилора-
ма 16+

23.35 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Их нравы 0+

02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+

20.00 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

07.40 Православная энциклопе-
дия 6+

08.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёв-
ый кумир» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+

09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 0+

10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» 16+

17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+

21.00, 02.40 Постскриптум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+

23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+

00.50 Дикие деньги 16+

01.30 Советские мафии 16+

02.10 С/р «Окопы глубиной в 6 

лет» 16+

05.00 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

12.00, 19.00 Последний герой 16+

13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+

15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

20.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+

00.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+

02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Т/с «КОРНИ» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 18+

02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

04.00 Мультфильмы 6+

РОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский «Благослове-

ние господне» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.10 Д/ф «Наш любимый кло-
ун» 12+

10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

12.25 Земля людей 12+

12.55, 00.50 Д/ф «Живая приро-
да» 12+

13.50 Д/с «Архи-важно» 12+

14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

15.50 Д/ф «Весёлые ребята» 12+

16.30 Роман в камне 12+

17.00 Д/ф «Космические спасате-
ли» 12+

17.45 Д/ф «Моя свобода - одиноче-
ство» 12+

18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+

23.40 Клуб 37 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «КРИД» 16+

11.35 Тот самый. Поветкин 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 0+

16.30 Эмоции Евро 12+

17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009 0+

19.30 Все на Футбол! 12+

20.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018 0+

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 12+

00.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
2019 0+

03.05 Команда мечты 12+

03.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

ННТВ
06.00, 02.45 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Д/ф «Загадки подсозна-

ния» 12+

08.00, 04.35 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+

08.30, 12.30, 05.05 Д/ф «Медицин-
ская правда» 12+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Город военного детства 12+

09.55 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

11.45 800 лет за 800 секунд 12+

12.00 Земля и Люди 12+

13.00 М/ф «Отважная Лифи» 0+

14.35 Д/ф «Загадки космоса. Анге-
лы на орбите» 12+

15.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

20.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

22.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+

23.45 Д/ф «Оружие» 12+

00.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+

01.15 Д/ф «В мире звезд» 12+

02.00 День за днем 12+

03.00 Эксклюзив 12+

03.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

05.35 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

08.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

22.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

02.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» 0+

07.00 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

08.45, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.35 Моя история 12+

13.05, 00.50 Концерт Григория 
Лепса 16+

16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-
ЛЕТАНТ-3» 12+

07.45, 19.00, 19.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

08.30 Мультфильмы 0+

11.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

14.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

16.00 Летучий надзор 16+

21.00 Очевидец 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» 12+

03.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

11.15, 01.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+

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

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Битва за космос 12+

18.10 Большой новый концерт Мак-
сима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ» 6+

01.15 Мужское / Женское 16+

02.45 Про любовь 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 «Тест» 12+

12.10 Шоу Елены Степаненко 12+

13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

НТВ
05.35 Наш космос 16+

06.20 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+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+

03.05 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

13.20 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+

15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.55 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

04.30, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Петровка, 38 16+

08.20 10 самых... Жизнь после хай-
па 16+

08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» 16+

16.50 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+

04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

05.00 Д/ф «Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» 16+

13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

17.00 Х/ф «МАМА» 16+

19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.15 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+

02.15 Х/ф «ПАЛАТА» 16+

03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

08.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» 12+

18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

00.00 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» 16+

02.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+

12.05 Диалоги о животных 12+

12.50 Другие Романовы 12+

13.20 Д/с «Коллекция» 12+

13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 16+

15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШ-
НОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+

16.10 Д/ф «Гагарин» 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Романтика романса 12+

18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

21.40 Белая студия 12+

22.25 Д.Шостакович, «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+

01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «КРИД 2» 16+

11.30 Тот самый. Проводников 12+

12.00 Профессиональный бокс 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2008 0+

15.45 Чудеса Евро 12+

16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 0+

19.00 После Футбола 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 0+

22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+

00.30 Волейбол. Кубок России 0+

02.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 
Бочкарева» 16+

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» 16+

23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

01.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 03.00 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+

07.15 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

07.20, 05.35 Исторические зари-
совки 12+

07.25 М/ф «Отважная Лифи» 0+

08.55 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+

15.15 Д/ф «Алексей Леонов» 16+

16.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

19.35 Д/ф «В мире звезд» 12+

20.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

22.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРА-
МЕЛЛ» 16+

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 16+

02.15 День за днем 12+

03.15 Эксклюзив 12+

03.25 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

05.05 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Эксперименты 16+

06.00 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

06.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 12+

08.30, 21.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Вокруг смеха 16+

14.30 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 0+

18.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+

20.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21.35 Нацпроекты развития 16+

01.10 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА» 0+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-
ЛЕТАНТ-3» 12+

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 21.00 Очевидец 16+

20.00 Улетное видео. Лучшее 16+

22.00, 01.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30, 00.00 +100500 18+

02.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

14.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

03.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 марта 2020 г.  № 07-02-02/35 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Сормовского парка по улице Энгельса в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 24 января 2020 г. № Сл-05-02-30895/20 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Сормовского парка 
по улице Энгельса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24 октября 2008 г. № 
4909 за счет собственных средств, в границах согласно прилагаемой схеме № 29/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Сормовского парка по улице Энгельса в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2020 № 44-п 
Об отмене постановления от 18.03.2020 № 41-п 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введение режима повышенной готовности», Указа 
Губернатора Нижегородской области от 17.03.2020 № 28 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27» постановляю: 
1. Отменить постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.03.2020 № 41-п «О проведении публичных слушаний». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2020 № 345-р 

О подготовке и проведении праздника «День дворника»  
В связи с проведением праздника «День дворника»: 
1. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) обеспечить организационные мероприятия по подготовке и 
проведению праздника «День дворника» в мае 2020 года. 
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) оплатить денежные средства согласно прилагаемой смете расходов: 
За счет ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 «Прочие выплаты по обязательствам города 
Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», подвиду расходов 11101109 
«Расходы на проведение прочих мероприятий». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить информационное освещение проведения профессионального праздни-
ка «День дворника» в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 26.03.2020 № 345-р 
СМЕТА 

расходов на проведение праздника «День дворника» 
 № п/п Наименование мероприятий Сумма (руб.) 

1. 
2. 

Приобретение ценных подарков для призеров и участников конкурса «Лучший дворник»: 
1 место 5600 х 2 = 11200 руб. 
2 место 4600 х 2 = 9200 руб. 
3 место 4100 х 2 = 8200 руб. 

участникам 2500 х 10 = 25000 руб. 
Приобретение цветов – (16 букетов)  

 
53600 
6400 

 ИТОГО: 60000 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2020 № 1105 

Об отмене постановления от 19.02.2020 № 529 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введение режима повышенной готовности», Указа 
Губернатора Нижегородской области от 17.03.2020 № 28 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2020 № 529 «О проведении общественных обсуждений». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020 № 1108 

Об установлении на территории города Нижнего Новгорода особого противопожарного режима 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 439 «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме 
на территории Нижегородской области», постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27 января 2010 года № 366 «Об утверждении положения о порядке 
введения особого противопожарного режима на территории города Нижнего Новгорода», в связи с повышением пожарной опасности на территории города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 28 марта 2020 года на территории Нижнего Новгорода, в том числе на землях лесного фонда, особый противопожарный режим до принятия соответствующего 
постановления администрации города Нижнего Новгорода о его снятии. 
2. На период действия особого противопожарного режима установить: 
запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования 
с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 
запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилега-
ющих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также на проведение иных пожароопасных работ; 
запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к 
землям сельскохозяйственного назначения; 
обязательность патрулирования территорий и лесов силами мобильных оперативных групп из числа работников администраций районов города Нижнего Новгорода, органов 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, лесничеств, инструкторов пожарной профилактики с первичными средствами пожаротушения; 
возможность привлечения населения для оказания помощи по охране лесов от пожаров. 
3. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
организовать неукоснительное выполнение настоящего постановления, а также постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 19 февраля 2020 года № 540 «Об 
обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2020 года», от 12 марта 2020 года № 893 
«О мерах по предупреждению лесных, торфяных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года»; 
организовать с 28 марта 2020 года круглосуточное дежурство с ежедневным докладом к 9.00 в ЕДДС города о складывающейся оперативной обстановке. Информацию о лесных 
пожарах и о пожарах в примыкающей территории направлять немедленно; 
информировать население с использованием средств массовой информации (далее – СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на террито-
рии города Нижнего Новгорода особого противопожарного режима и связанных с этим ограничением, организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную 
публикацию материалов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности; 
принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием СМИ и сайтов, о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение 
лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах; 
организовать подвоз воды для целей пожаротушения при необходимости. 
4. Директору МКУ «Нижегородское городское лесничество»: 
перевести учреждение в режим круглосуточного дежурства; 
организовывать в лесничестве круглосуточное дежурство при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах; 

обеспечить при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса, организацию стационарных и 
подвижных постов, оборудование мест отдыха и курения; 
организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы из наиболее подготовленных работников лесничеств, сотрудников внутренних дел для патрулирова-
ния наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков, обеспечить их средствами связи; 
информировать ЕДДС города и население через официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 
повышении класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды IV, V класса. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводи-
мых в рамках реализации настоящего постановления, обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Исполняющий полномочия главы города Л.В.Кайнова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 871 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новго-
рода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории 

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.04.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
52:18:0000000:14454, площадь 66318 кв. метров, виды разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, 
обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для 
комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном освоении территории (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не 
позднее 13.03.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 871 
Срок аренды, начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории и сумма задатка 
Срок аренды 5 лет 

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа), руб. 17628000 
Сумма задатка, руб. 8814000 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 12.03.2020 № 871 

ДОГОВОР 
о комплексном освоении территории 

г. Нижний Новгород  «___» _____________ г. 
__________________________, в лице__________________ действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и администрация города Нижнего Новгорода, в лице действующего на основании доверенности от __.__.202___ № ____, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор): 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от __________ 
№ _________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории», заявки и протокола заседания 
аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202___ г. 
1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц 
обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14454, площадью 66318 
кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, в границах согласно выписке из ЕГРН, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, вид разрешенного 
использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, комму-
нальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при 
исполнении обязательств по настоящему договору. 
1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка, или в границах земельных участков, образованных из Участка. 
Комплексным освоением Участка является: 
Подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а 
также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом. 
Образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее – Образованные участки). 
Строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур. 
Безвозмездная передача объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории. 
2. Срок действия договора 
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. 
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав 
и обязанностей, определенных настоящим договором. 
3. Порядок и сроки комплексного освоения территории 
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 10 (десять) лет с даты заключения настоящего договора. 
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке: 
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории (далее – Документация по планировке территории) и обеспечение ее утвержде-
ния уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, – не позднее 1 (одного) года с даты заключения договора. 
3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, – не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории. 
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к настоящему договору, 
содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в 
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторже-
ние настоящего договора. 
3.2.4. Осуществление Сторонами образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требованиями, установленными 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» – не позднее 2 (двух) месяцев с 
момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке: 
обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления 
государственного кадастрового учета Образованных участков (далее – кадастровые работы); 
обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков. 
3.2.5. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории – не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной террито-
рии, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2. Сторона 1 имеет право: 
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представ-
лять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору. 
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно. 
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
4.3. Сторона 1 обязуется: 
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков. 
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора. 
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной 
Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их осуществления. 
4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 1 (одного) года с даты заключения настоящего 
договора, а именно: 
4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа). 
4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа). 
4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить уполномоченному органу 
откорректированную Документацию по планировке территории. 
4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия 
по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собствен-
ность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору – не позднее 1 (одного) месяца со 
дня утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.7. Заключить дополнительное соглашение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению 
данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и 
окончания проведения соответствующих работ, – в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его получения. 
4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
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13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых осуществляется государственный кадастровый учет. 
Максимальные сроки выполнения – не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории. 
4.3.9. Направить Стороне 2 для осуществления государственной регистрации Образованных участков межевые дела – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента 
их выполнения. 
4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по плани-
ровке территории и настоящим договором, в срок, указанный в подпункте 3.2.5 договора. 
4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установ-
ленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность – в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за 
счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 
Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по планировке территории и 
графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур до 
их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения. 
4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов жилого и иного назначения до передачи 
их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания. 
4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к 
ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории. 
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и 
договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам 
государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции. 
4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию. 
4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капитального строительства, 
предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором. 
Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках участия 
в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору. 
4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присо-
единении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответ-
ствии с подпунктом 4.3.11 Договора, к сетям инженерно-технического обеспечения. 
4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами. 
4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического 
адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов. 
4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15-го февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по 
договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих 
документов. 
4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия 
Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения. 
4.4. Сторона 2 имеет право: 
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использова-
нию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором. 
4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешен-
ного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате деятельности Стороны 1, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора. 
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка. 
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором. 
4.5. Сторона 2 обязуется: 
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1. 
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов в соответствии с 
действующим земельным законодательством. 
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления 
документов и сведений, не относящихся к предмету проверки. 
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.5.5. На основании представленного в соответствии с подпунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной территории подготовить и 
направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 
работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора, – в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента получения графика от Стороны 
1. 
В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с подпунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по 
комплексному освоению территории, предусмотренного подпунктом 3.2.3, несет Сторона 1. 
4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, кадастровых паспортов, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяется Сторонами в 
дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего договора. 
5. Ответственность Сторон 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осуществления мероприятий по 
освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок внесения изменений, 
прекращения действия и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон. 
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью. 
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1.2 настоящего договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
6.3.1. По соглашению Сторон. 
6.3.2. По требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.3.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
6.4. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участках, Образованных участках (при наличии такого имущества). 
6.5. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях: 
6.5.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по 
разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4.3.5 настоящего договора, Докумен-
тация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации. 
6.5.2. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 подпункта 4.3.7 настоящего договора. 
6.5.3. Неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторона-
ми. 
6.5.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором). 
6.6. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 4.5.1 
настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением 
Участка. 
6.7. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 
участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является 
основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором. 
6.8. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 
обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к 
моменту расторжения договора. 
7. Иные условия 
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Нижегородской области. 
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, 
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного 
контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 
влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
8. Приложения к договору 
8.1. Приложение № 1. Выписка из ЕГРН, указанная в разделе 1 настоящего договора. 
9. Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона 2: 
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 

Администрация города Нижнего 
Новгорода 

__________________/_________________/ 
М.П. 

Сторона 1: 
_________________/______________/ 

М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 12.03.2020 № 871 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№ ________  г. Нижний Новгород «____» _______ 202__ г. 
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________________________________________________ 
_____________________, действующего на основании доверенности от __.__.202__ № ___, и _____________________________, в ли-
це__________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от __________________ «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А, для комплексного освоения территории» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем 
(далее – Договор): 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___»_____________202__ г., Арендода-
тель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок: 

категория земель – земли населенных пунктов; 
местоположение земельного участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А; 
площадь 66318 кв.м; 
кадастровый номер 52:18:0000000:14454; 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины (далее – Участок). 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. (приложение № 1). Выписка из ЕГРН является обязательным 
дополнением к Договору. 
1.3. Участок предоставлен для комплексного освоения территории в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для территориальной зоны ТЖм-1 
(зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), включающего в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по 
планировке территории. 
Комплексное освоение территории осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором о комплексном освоении территории, заключенным с Арендатором. 
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами, и действует до «___» ______________ г. 
2.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий Договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора, а также иных убытков, 
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случаях: 
3.1.5.1. Нарушения Арендатором условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.2. Расторжения договора о комплексном освоении территории. 
3.1.5.3. Использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его 
целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической 
обстановки. 
3.1.5.4. Порчи земель. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использова-
ние земель, известив Арендатора должным образом. 
3.1.7. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении Договора (или о прекращении Договора в связи с оконча-
нием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.2.5. В трехмесячный срок с момента письменного обращения арендатора принять в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в счет исполнения обязательств по Договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, технических и кадастровых паспортов, справок о финансировании. 
3.3. Арендатор имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым использованием Участка, установленным настоящим Договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия Договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Арендодателя. 
3.3.4. Расторгнуть Договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента приема-передачи земельного 
участка. 
3.3.5. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.6. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий Договора. 
3.3.7. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для 
жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные 
земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан 
выполнить требования, предусмотренные Договором и договором о комплексном освоении территории. 
3.4. Арендатор обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым использованием и видом разрешенного использования, предусмотренным Договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную Договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспе-
чения прав Арендодателя. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации Арендатора. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок 
по акту приема-передачи. 
3.4.10. При прекращении Договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить 
Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
3.4.11. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность 
ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.12. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка 
(или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образован-
ных из него участков) и договором о комплексном освоении территории. 
3.4.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до их передачи в установленном подпунктом 3.4.11 Договора порядке в муниципальную собственность. 
3.4.14. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных подпунктом 3.4.13 договора, направить в адрес Арендода-
теля проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность с приложением предусмотренных подпунктом 3.2.5 Договора документов. Обяза-
тельства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи. 
3.4.15. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников. 
3.4.16. Обеспечить доступ к сетям инженерной инфраструктуры, расположенным в границах земельного участка, для их обслуживания. 
3.4.17. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. 
3.4.18. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуата-
ции и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.19. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обяза-
тельные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.2. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) установлена по результатам аукциона и составляет __________________________ 
(_____________________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору. 
4.3. Сумма первого арендного платежа (за один месяц) за вычетом суммы задатка в размере (____________________) рублей, составляет ___________ 
(___________) рублей и перечисляется в срок не позднее 20 числа текущего месяца после заключения настоящего договора. 
4.4. Порядок внесения периодических арендных платежей: 
4.4.1. Размер арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, рассчитан в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
04.02.2016 № 270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород». 
Годовой размер арендной платы за Участок составляет 517980 (пятьсот семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 61 копейка. 
Ежемесячная арендная плата, начиная со второго месяца аренды,устанавливается в сумме 43165 (сорок три тысячи сто шестьдесят пять) рублей 05 копеек. 
4.4.2. Арендная плата за Участок, указанный в настоящем Договоре, начисляется согласно приложению № 3 "Расчет арендной платы", являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.4.3. Арендатор своевременно, ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет Управления Федерального Казначейства по 
Нижегородской области (УФК) согласно приложению № 3. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет (УФК) на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4.4. В случае изменения в установленном законодательством порядке ставок арендной платы Арендодатель направляет Арендатору уведомление с приложением нового 
расчета арендной платы. Указанные изменения являются обязательными для сторон и не могут рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. 
Измененные ставки арендной платы действуют с даты, указанной в уведомлении. 
4.4.5. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи и подтверждается соглашением о прекращении Договора. 
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.6. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного 
периода, указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные Договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 
5.3. В случае прекращения Договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
5.4. Арендатор уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи Арендатором Участка третьему лицу без согласия Арендодателя, если согласие необходимо. 
5.5. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3, 5.4 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по Договору или устранения допущенных им нарушений. 
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6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение Договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию Арендодателя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 квартала и более; 
нарушения земельного законодательства; 
нарушения условий Договора и (или) договора о комплексном освоении территории; 
неисполнения подпунктов 3.4.13, 3.4.14 Договора; 
расторжения, прекращения договора о комплексном освоении территории; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для муниципальных нужд; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы. 
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть Договор с указанием причин расторжения. 
6.3. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка. 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи. 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае Арендатор 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении Договора. В случае не подписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. За каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпунктах 3.4.13 – 3.4.14, Арендатором уплачивается неустойка в размере 0,1% от цены права на 
заключение договора аренды земельного участка, установленной по результатам аукциона. 
7.2. При обороте земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренные подпунктами 3.4.12, 3.4.15, 3.4.16 Договора. 
7.3. По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен в границах территорий, где действуют особые режимы и правила 
использования и застройки в соответствии с действующим законодательством или нормативными требованиями в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс). 
На территории имеются озера, ручьи и заболоченные участки. Требуются мероприятия по инженерной подготовке территории. 
Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ» «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б»; 
зона санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
санитарно-защитная зона по фактору электромагнитного воздействия от источника электромагнитных излучений; 
охранная зона объектов электросетевого хозяйства: ВЛ 10 кв. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему Договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим Договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью Договора являются приложения № № 1, 2, 3, 4. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) 
рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка. 
9.3. Приложение № 3 – Расчет арендной платы. 
9.4. Приложение № 4 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, Л/С 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
расч.счет 40101810400000010002 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
КБК 36611105024041000120 
ОКТМО 22 701 000 
Арендатор: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Арендодатель    Арендатор 
_________________________  _________________________ 
(подпись)    (подпись) 
М.П.     М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«________» _______________________202__ г. 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Местоположение – город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А. 
2. Категория земель – земли населенных пунктов. 
3. Площадь земельного участка – 66318 кв.м. 
4. Кадастровый номер – 52:18:0000000:14454. 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постройки Этаж Материалы стен 
      

ПРОЧЕЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению и виду разрешенного 
использования. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 
(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 
(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

1. Исходные данные: 
1.1. Местоположение участка: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Зеленхозовская, дом 1А. 
1.2. Общая площадь земельного участка 66318 кв.м. 
1.3. Назначение: для комплексного освоения территории. 
1.4. Территориально-экономическая зона: ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). 
2. Расчет годовой арендной платы: 
с _____/________/_________ 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

КСЗ 
(кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.) 
 

КВРИ 
(коэффициент вида 

разрешенного 
использования 

земельных участков) 

КИ 
(коэффициент 
индексации) 

Арендная плата (руб.) 

ежегодно ежемесячно 

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, блокированная жилая 

застройка, обслуживание жилой застрой-
ки, объекты гаражного назначения, 

коммунальное обслуживание, дошколь-
ное, начальное и среднее общее образо-

вание, магазины 

129388407,54 0,00301 1,33 517980,61 43165,05 

ИТОГО:    517980,61 43165,05 
Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи и прекращается с даты, указанной в соглашении о прекращении договора. 
АРЕНДАТОР в добровольном порядке ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца перечисляет арендную плату за месяц на счет: 
УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Нижнего Новгорода, л/с 04323024880) 
ИНН 5253000265 
КПП 526001001 
Банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
расч. счет 40101810400000010002 
код ОКТМО 22701000 
код бюджетной классификации (КБК) ________________________________ 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору ________. 
Примечания: 
1. В «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
2. При заполнении платежного поручения необходимо указывать код показателя статуса плательщика, оформившего документ, – 08. 
В случае неуплаты с АРЕНДАТОРА взимается пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Арендная плата за месяц, в котором подписан акт приема-передачи земельного участка, перечисляется в срок до "___" ________ г. 
3. Расчет арендной платы за земельный участок на время строительства объекта капитального строительства и завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства осуществляется с учетом пункта 6 и пункта 6.1 Методики, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.05.2016 № 247. 
Данное приложение является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________________ 

(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________________ 

(подпись) 
М.П.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
_________________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________ 
_________________________________________________________________ 
Местоположение: _________________________________________________ 
Контактн.адрес ___________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 
(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 
(подпись) 
М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 872 
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем 

Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.04.2020 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Сормовском районе, ул. Ясная, дом 341А, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010303:41, площадь 1792 кв.метра), сроком на 3 года, с видом 
разрешенного использования: склады (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 494000 (четыреста 
девяносто четыре тысячи) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени 
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не 
позднее 13.03.2020. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 872 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ________ 
г. Н.Новгород «____» _______ 20__ г.  

Администрация города Нижнего Новгорода в лице __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности от ________ № ________, именуемая 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________в лице 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от ________ № __________ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.Ясная, дом 341А, с видом разрешенного использования: склады», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «__»____20__ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок (далее – Участок): 
площадью 1792 кв.м; 
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Сормовский район, ул.Ясная, дом 341А; 
категория земель – земли населенных пунктов; 
кадастровый номер 52:18:0010303:41. 
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1). 
1.3. Участок предоставляется под склады, в соответствии с территориальной зоной ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие 
посетительские потоки, V класса опасности), согласно Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода». 
2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок действия настоящего договора установлен _____________________. 
2.2. Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с даты государ-
ственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет менее одного года или неопределенный срок, договор вступает в силу и считается заключен-
ным с даты его подписания обеими сторонами, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду. 
3.1.2. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора. 
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании 
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором. 
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, а также иных 
убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору. 
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения АРЕНДАТОРОМ условий Договора, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения. 
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использова-
ние земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом. 
3.1.7. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора. 
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2). 
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить АРЕНДАТОРУ в полном объеме возникающий при этом ущерб. 
3.2.4. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении договора в связи с оконча-
нием срока действия) с указанием причин расторжения. 
3.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором. 
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ в период действия договора. 
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом 
случае АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ, если: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствия в использовании Участка; 
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении договора, не были заранее известны АРЕНДАТОРУ и 
не должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи; 
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине АРЕНДАТОРА, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае АРЕНДАТОР 
возвращает Участок по акту приема-передачи. 
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков. 
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении АРЕНДОДАТЕЛЕМ условий Договора. 
3.3.8. Передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ. АРЕНДАТОР вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, с письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
3.3.9. Передать права и обязанности по договору, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением администрации города. Передать права и обязанности по 
договору, заключенному на срок до 5 лет, с согласия администрации города. При этом передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка оформляется путем 
заключения трехстороннего соглашения. 
3.4. АРЕНДАТОР обязан: 
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. 
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренными договором. 
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором. 
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей. 
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке. 
3.4.6. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для 
обеспечения прав АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту. 
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3.4.8. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях: 
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов; 
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА; 
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий; 
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам; 
д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА. 
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора 
аренды. 
3.4.9. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить 
Участок по акту приема-передачи. 
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений), 
своевременно производить их необходимый текущий ремонт. 
3.4.11. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуата-
ции и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка. 
3.4.12. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обяза-
тельные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами. 
3.4.13. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих АРЕНДАТОРУ на праве собственности, и возвратить 
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи. 
3.4.14. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с организациями, ответственными за проведение указанных мероприятий. 
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет _____________________ (_____________________________) рублей. 
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору. 
4.2. Сумма арендной платы за 3 года, за вычетом суммы задатка в размере ___________________(____________________) рублей, составляет ___________ 
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке: 
4.2.1. Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 1,5 года за вычетом суммы задатка), в 
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора. 
4.2.2. Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в 
сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через 1,5 года с даты заключения договора) на реквизиты: 
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/сч 04323024880; ИНН – 5253000265; КПП – 526001001). 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; БИК– 042202001; р/сч. – 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации 
(КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120. 
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________. 
Примечание: 
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени). 
4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области. 
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты возврата земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ, указанной в акте приема-передачи Участка. 
4.5. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от 
АРЕНДАТОРА и третьих лиц. 
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы. 
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного 
периода, указанного в платежном документе. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием 
фактов, составляющих основу нарушений, и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор. 
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении договора, или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо 
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора. 
5.3. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором сроки АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки. 
5.4. В случае прекращения договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка. 
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки. 
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае: 
ухудшения состояния Участка; 
передачи АРЕНДАТОРОМ Участка третьему лицу без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, если согласие необходимо. 
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.13, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы. 
5.7. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке. 
5.8. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору или устранения допущенных им нарушений. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон. 
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором. 
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в случаях: 
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более; 
нарушения земельного законодательства; 
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения АРЕНДАТОРОМ санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, 
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования; 
установки АРЕНДАТОРОМ несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы; 
передачи Участка в субаренду или передачи права аренды на Участок третьим лицам с нарушениями условий данного договора и действующего законодательства; 
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 
нарушения условий договора; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин 
расторжения. 
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае неподписания 
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Земельный участок расположен в границах: 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»; 
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А»; 
зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения-Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга); 
санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ООО «Нижегородский водоканал» (ориентировочная). 
7.2. Земельный участок частично расположен в границах: 
санитарно-защитной зоны МАЗС № 7 ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» (ориентировочная); 
санитарно-защитной зоны муниципального кладбища «Копосово-Высоково» (ориентировочная); 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства: 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи КЛ свыше 1кВ; 
вдоль подземных кабельных линий электропередачи КЛ до 1кВ; 
вокруг подстанций; 
расстояния от подземных инженерных сетей (водопровод, самотечная канализация) до зданий и сооружений. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для уполномоченного органа регистрации прав по 
Нижегородской области. 
8.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору. 
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством РФ. 
8.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2, 3. 
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) 
рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН. 
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Участка. 
9.3. Приложение № 3 – Сведения об арендаторе. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________________________ 
АРЕНДАТОР:______________________________________________________ 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 
(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 
(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору аренды 

от __________ № _________ 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками: 
1. Район_________________________________________________________________ 
2. Адрес точный__________________________________________________________ 
Дополнительный_________________________________________________________ 
3. Площадь зем.уч-ка______________________________________________________ 
4. Границы_______________________________________________________________ 
Дата____________________________________________________________________ 
5. Экономическая зона_____________________________________________________ 
6. Ландшафт участка______________________________________________________ 
7. Категория земель_______________________________________________________ 
8. Кадастровый номер_____________________________________________________ 
На земельном участке имеются: 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Инв. № БТИ Литер Назначение строения Год постройки Этаж Материалы стен 
      

ПРОЧЕЕ 
Раздел Площадь (кв.м) Содержание Основание 

    
На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 
(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 
(подпись) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору аренды 

от __________ № ______ 
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ 

Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________ 
_________________________________________________________________ 
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________ 
_________________________________________________________________ 
Местоположение: _________________________________________________ 
Контактн.адрес ___________________________________________________ 
Телефоны 
Банк 
Б И К 
Корр.счет 
Расч.счет 
действует на основании ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
И Н Н 
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_______________________ 
(подпись) 
М.П. 

АРЕНДАТОР 
_______________ 
(подпись) 
М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 892 
О присуждении премии города Нижнего Новгорода в 2020 году 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о премии города Нижнего Новгорода, отмене 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2020 году (далее – комитет) согласно приложению. 
2. Комитету провести работу по приему и экспертизе работ в сроки, установленные Положением о премии города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.) производить расходы за счет средств, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгоро-
да на 2020 год по отрасли «Культура» в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 
Глава города В.А.Панов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.03.2020 № 892 
Состав комитета по присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2020 году 

Панов 
Владимир Александрович  

глава города Нижнего Новгорода – председатель комитета 

Гительсон 
Дмитрий Альфредович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя 

Новикова 
Марина Валентиновна  

начальник информационно-аналитического сектора управления реализации проектов департамента социальных проектов и коммуникаций 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комитета 

Члены комитета: 
Бадретдинов 
Руслан Римович 

директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 

Беагон 
Роман Яковлевич  

директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Звездин 
Юрий Владимирович  

директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода  

Квашнина 
Наталья Михайловна 

начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Коновницына 
Алла Николаевна  

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Краснов 
Алексей Николаевич  

заместитель директора департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода  

Моисеенко 
Андрей Валентинович  

исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 

Платонова 
Елена Александровна  

директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 

 
Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.03.2020 № 260-р 
О демонтаже и перемещении СНТО – киоска, установленного в районе дома № 19 по ул. Тургенева 

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» и в 
связи с окончанием административных процедур в отношении самовольного нестационарного торгового объекта – киоска (на момент выявления неработающего, имеющего 
признаки брошенного, собственник не установлен), размещенного в районе дома № 19 по ул. Тургенева Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Акт выявления от 
04.03.2020, протокол признания самовольным от 04.03.2020, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 04.03.2020, публикация 
06.03.2020): 
1. Определить единственным подрядчиком на демонтаж и перемещение указанного объекта – ООО «БИЛД МАРКЕТ» (ОГРН 1185275068120, ИНН 5262360634), в соответствии с п. 
4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Заместителю председателя рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Щенников А. 
Г..): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового 
объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» найденно-
го или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.7779943090.244.1.1.101.322:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его 
издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 
Глава администрации А.А. Вовненко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2020 № 893 

О мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 748 «Об утверждении 
положения о профилактике пожаров на территории города Нижнего Новгорода», в целях защиты населения, минимизации материального ущерба и готовности к действиям по 
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности в пожароопасный сезон 2020 года на территории города Нижнего Новгорода (далее – План). 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности районов города 
Нижнего Новгорода: 
2.1. В срок до 17.04.2020 провести заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – комиссии по ЧС и ОПБ), на 
которых утвердить оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных и торфяных пожаров, а также согласовать сметы расходов на проведение противопожар-
ных мероприятий. 
2.2. Совместно с муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») в срок до 17.04.2020 проверить готовность сводных отрядов пожаротушения к выполнению работ по предупрежде-
нию и ликвидации лесных и торфяных пожаров в соответствии с решениями районных комиссий по ЧС и ОПБ. 
2.3. В период высокой пожарной опасности (4 класс и выше) организовать круглосуточное дежурство оперативных групп. 
2.4. Организовать взаимодействие с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», муниципальным казенным учреждением «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ 
«Нижегородлес») в целях изучения пожарной обстановки в лесничествах с учетом данных Гидрометцентра Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-
Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС») и складывающейся ситуации в пожароопасный сезон. 
2.5. В срок до 29.04.2020 совместно с ресурсоснабжающими организациями организовать проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов города 
Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения и подъездных путей к ним. 
2.6. Информацию за истекшие сутки о лесных и торфяных пожарах, поступающую в администрации районов города Нижнего Новгорода, ежедневно к 10.00 представлять в МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», при ухудшении пожарной обстановки и при обнаружении лесных и торфяных пожаров – незамедлительно. 
2.7. Совместно с МКУ «Нижегородлес» в срок до 17.04.2020 разработать и утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами, а также планы (с расчетом привлекаемых 
сил и средств) эвакуации населения из зон лесных пожаров (пос. Березовая Пойма, микрорайон Орловские Дворики – Московский район; к.п. Зеленый Город – Нижегородский 
район; территория Автозаводского района, граничащая с лесным массивом Автозаводского лесничества; территория Сормовского и Московского районов, граничащая с лесным 
массивом Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества Нижегородской области) и жизнеобеспечения населения в местах временного 
размещения. 
2.8. Определить ответственных за организацию и проведение сезонных пожарно-профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник». 
2.9. Организовать мероприятия по контролю за лесопожарной обстановкой на территории городских парков и мест массового отдыха населения совместно с территориальными 
подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н.Новгороду Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее – ОНД и 
ПР по г. Н.Новгороду) и личным составом 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее – 1 ПСО ФПС ГПС). 
2.10. Организовать информирование населения о пожароопасном состоянии в лесопарковых хозяйствах и зонах отдыха совместно с ОНД и ПР по г. Н.Новгороду. 
2.11. В срок до 30.04.2020 доложить о проведенных мероприятиях, готовности сил и средств к ликвидации лесных и торфяных пожаров в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
2.12. В срок до 24.04.2020 завершить работы по сбору и вывозу сухой растительности и мусора на территории районов города Нижнего Новгорода. 
3. МКУ «Нижегородлес» (Коняшкин А.Н.): 
3.1. Содержать в постоянной готовности технику и оборудование, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности лесничеств. 
3.2. Организовать ежедневный мониторинг территорий лесничеств, проводить профилактическую работу по обеспечению лесопользователями мер пожарной безопасности. 
3.3. В срок до 17.04.2020 обеспечить обустройство в лесах мест для отдыха населения, установить предупреждающие аншлаги и агитационные плакаты на противопожарную 
тематику. 
3.4. В срок до 24.04.2020 завершить работы по созданию минерализованных полос для защиты лесничеств от лесных и торфяных пожаров, горения сухой травы и растительно-
сти. 
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3.5. В срок до 24.04.2020 совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» провести пожарно-тактические учения лесопожарных формирований по отработке технологии и 
тактики тушения лесных и торфяных пожаров. 
3.6. Принимать необходимые меры по локализации и ликвидации очагов лесных и торфяных пожаров. 
3.7. Обеспечить формирование запаса горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности. 
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (Голубев 
И.В.): 
4.1. Быть готовыми к оказанию скорой медицинской помощи пострадавшему от пожаров населению и личному составу подразделений, участвующих в тушении пожаров. 
4.2. Обеспечить эвакуацию пострадавших от пожаров в медицинские организации города Нижнего Новгорода. 
5. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.): 
5.1. Организовать воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода по доведению до учащихся правил поведения в лесах, зонах отдыха. 
5.2. В случае ухудшения пожарной обстановки и необходимости эвакуации населения выделить помещения в общеобразовательных организациях для размещения пострадав-
ших. 
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
6.1. Оказывать помощь администрациям районов города Нижнего Новгорода в проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением населением обществен-
ного порядка и пожарной безопасности в местах массового отдыха в лесных массивах. 
6.2. Принимать участие в патрулировании лесных массивов совместно с представителями администраций районов и лесничеств. 
6.3. Обеспечить своевременную доставку следственно-оперативных групп к местам лесных пожаров. 
6.4. Организовать регулирование движения автотранспорта на участках дорог с низкой видимостью при задымлении от лесных и торфяных пожаров, а при необходимости 
прекратить движение и организовать маршруты объезда. 
7. Рекомендовать ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Третьяков В.Н.): 
7.1. В течение пожароопасного периода предоставлять информацию о высокой (4 класс) и чрезвычайной (5 класс) пожароопасности лесов в лесопарковой зоне города Нижнего 
Новгорода в МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода». 
7.2. В период задымления от горения лесов и торфяников (по мере обнаружения) предоставлять информацию о высоком и экстремально высоком загрязнении атмосферы 
жилых районов города Нижнего Новгорода в МКУ «Управление ГОЧС г. Нижнего Новгорода». 
8. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Клинов В.В.): 
8.1. Создать из числа сотрудников МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» оперативную группу для координации действий по борьбе с пожарами. В случае резкого ухудшения 
лесопожарной обстановки на территории города обеспечить круглосуточное дежурство членов оперативной группы. 
8.2. В срок до 17.04.2020 уточнить оперативный план привлечения сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, 
проверить их укомплектованность, обеспеченность и готовность к действиям. 
8.3. В срок до 17.04.2020 провести смотры готовности сводных отрядов пожаротушения и водоподающей техники районов города Нижнего Новгорода. 
8.4. Организовать взаимодействие с 1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию) по вопросам контроля за пожарной безопасностью лесных массивов города Нижнего Новгорода и с 
комиссиями по ЧС и ОПБ районов города по обмену информацией о пожароопасной обстановке и проводимых мероприятиях. 
8.5. Обеспечить готовность к действиям оперативных групп районов города Нижнего Новгорода по проведению противопожарных мероприятий в районах. 
8.6. В срок до 17.04.2020 подготовить и уточнить схемы оповещения и сбора привлекаемого руководящего состава из членов районных комиссий по ЧС и ОПБ, взаимодействую-
щих органов и служб, а также проверить исправность средств оповещения населения, проработать регламент оповещения населения, проживающего за границами зоны 
действия существующей муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. 
8.7. Обеспечить разработку паспорта безопасности территории города Нижнего Новгорода, подверженной угрозе лесных и торфяных пожаров, а также его предоставление в ОНД 
и ПР по г. Н.Новгороду в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня введения на территории города Нижнего Новгорода или Нижегородской области особого противопо-
жарного режима. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
9.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации, обеспечить регулярное информирование населения города Нижнего Новгорода о 
пожарной обстановке в лесах и о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 12.03.2020 № 893 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности в пожароопасный сезон 2020 года на территории города Нижнего Новгорода 
 №  п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 

1.1. Заседание комиссий по ЧС и ОПБ по вопросам организации 
мероприятий в пожароопасный сезон 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) До 17.04.2020 

1.2. Разработка оперативных планов борьбы с лесными пожарами 
Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижего-

родлес» (по согласованию), объекты экономики  
(по согласованию) 

До 17.04.2020 

1.3. Проведение паспортизации районов города Нижнего Новгорода 
Главы администраций районов, комиссии по ЧС и ОПБ 

города, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»  
(по согласованию) 

До 17.04.2020 

1.4. 
Проведение смотров готовности к действиям сводных отрядов 

пожаротушения, резервных подразделений служб города и 
заключение с ними договоров 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 
До 17.04.2020 

1.5. Уточнение схем оповещения и сбора руководящего состава, сил и 
средств взаимодействующих органов, информирования населения 

МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), 
объекты экономики (по согласованию) До 17.04.2020 

1.6. 

Организация и проведение контролируемого выжигания напоч-
венного покрова  

(с соблюдением мер пожарной безопасности и привлечением 
пожарных расчетов) с целью снижения риска непроизвольного 

возгорания на территории районов города 

1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию) До 24.04.2020 

1.7. 
Предоставление информации о фактическом и прогнозируемом 

классе пожароопасности лесов по лесопарковой зоне города 
Нижнего Новгорода в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»  
(по согласованию) 

На период действия муници-
пального контракта 

1.8. 

Предоставление информации о высоком и экстремально-высоком 
загрязнении атмосферы города Нижнего Новгорода  

в период задымления от горения лесов и торфяников (по мере 
обнаружения)  

в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
(по согласованию) 

На весь пожароопасный сезон 
 

1.9. 
Организация усиленного надзора за обстановкой в лесах, введение 

ограничений на въезд транспорта и нахождение населения, 
развертывание стационарных постов и патрулирования 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижего-

родлес» (по согласованию) 
По необходимости 

1.10. Организация взаимодействия по проведению мероприятий при 
подготовке к пожароопасному сезону 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижего-

родлес» (по согласованию) 
На весь пожароопасный сезон 

1.11. 
Уточнение закрепленных кварталов лесничеств, организация 

взаимодействия  
с лесничествами 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижего-

родлес» (по согласованию) 
До 22.04.2020 

1.12. Комиссионное обследование пожарных гидрантов 

Комиссии по ЧС и ОПБ районов города, акционерное обще-
ство «Нижегородский водоканал» (по согласованию), 1 ПСО 

ФПС ГПС (по согласованию), объекты экономики (по согласо-
ванию) 

До 01.06.2020 

1.13. 

Комиссионное обследование водоёмов, мест забора воды для 
тушения пожаров, подготовка маршрутов подъезда к ним и их 

обозначение, доведение данных  
до привлекаемых сил и средств 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижего-
родлес»  

(по согласованию), МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 
(по согласованию), 1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию), 

объекты экономики (по согласованию) 

До 01.05.2020 

1.14. 
Уточнение расчетов по эвакуации, проверка и уточнение мест 

временного размещения пострадавших, вопросов всестороннего 
жизнеобеспечения 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 
До 17.04.2020 

1.15. 
Уточнение и проверка наличия резервов материальных средств, 

используемых  
в пожароопасный сезон 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 
До 17.04.2020 

1.16. Разведка маршрутов выдвижения сил и средств в районы 
планируемых действий 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) До 24.04.2020 

1.17. Уточнение расчетов сил и средств, привлекаемых к действиям в 
пожароопасный сезон 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 
До 17.04.2020 

1.18. Проведение учений по тушению лесных пожаров со сводными 
отрядами пожаротушения и лесоохраной МКУ «Нижегородлес» 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижего-
родлес»  

(по согласованию), МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 
(по согласованию), объекты экономики (по согласованию) 

До 24.04.2020 

1.19. Подготовка помещений общеобразовательных учреждений для 
размещения эвакуируемого населения 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию) 
До 22.05.2020 

1.20. 
Проведение тренировок с руководящим составом по управлению 
силами и средствами при тушении массовых лесных и торфяных 

пожаров 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода», объекты экономики (по 

согласованию) 
До 03.06.2020 

2. Мероприятия по локализации и ликвидации массовых лесных и торфяных пожаров 

2.1. Приведение в готовность сводных отрядов пожаротушения и 
выдвижение в районы возникновения массовых пожаров Комиссии по ЧС и ОПБ города 

При ухудшении обстановки (4 
класс) время готовности  
к выдвижению – 4 часа 

2.2. 

Выезд оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» в районы со сложной обстановкой для координации 
действий привлекаемых сил и средств 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) 

Срок готовности с момента 
принятия решения – 2 часа 

2.3. Организация круглосуточного дежурства руководящего состава и 
оперативных групп 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижего-

родлес» (по согласованию) 
При тушении пожаров 

2.4. Проведение эвакуации (отселения) населения, вывоз материаль-
но-технических средств из зон пожаров 

Эвакуационная комиссия города, районов города, главы 
администраций районов, МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 
согласованию) 

Время готовности после 
принятия решения – 3 часа 

2.5. Организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего 
населения 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 

Готовность с момента начала 
эвакуации – 6 часов 

 №  п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

2.6. 
Организация привлечения дополнительных сил и средств для 

наращивания усилий по локализации и ликвидации очагов 
массовых пожаров 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 

При возникновении ЧС 
готовность после принятия 

решения – 6 часов 

2.7. Организация всестороннего обеспечения действий привлекаемых 
сил и средств (заправка водой и ГСМ, питание, отдых и т.д.) 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 
Постоянно 

2.8. 

Обмен информацией об обстановке, информирование населения, 
освещение  

в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 
соблюдение правил пожарной безопасности 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижего-
родлес»  

(по согласованию), Управление по связям со СМИ админи-
страции города, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию), объекты экономики (по согласованию) 
 

Постоянно 

3. Мероприятия по окончании пожароопасного сезона 

3.1. Подведение итогов работы руководящего состава, органов, служб, 
организаций в пожароопасный сезон 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.2. Осуществление мероприятий по ликвидации последствий, 
вызванных массовыми пожарами 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижего-
родлес» (по согласованию), объекты экономики (по согласо-

ванию) 

При необходимости 

3.3. 
Организация восполнения запасов материальных средств, 

израсходованных  
в пожароопасный сезон 

Комиссии по ЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управ-
ление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.4. 

Предоставление смет расходов на предупреждение лесных и 
торфяных пожаров  

в 2020 году и планирование расходов  
на пожароопасный сезон 2021 года 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, МКУ 
«Нижегородлес» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.5. Комплектование сводных отрядов пожаротушения на 2020 год с 
заключением договоров 

Главы администраций районов, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода»  

(по согласованию), объекты экономики (по согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми N 52:18:0060197:135, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новго-
род, территория СНТ Пионер, земельный участок 135; 52:18:0060197:137, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория СНТ Пионер, земельный участок 137. Заказчиком кадастровых работ является Левагина Татьяна Николаев-
на, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.193, корп.6 кв.156, тел. 89202504555. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 2 мая 2020 г. в 
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89506040443. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 
1 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г. по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 52:18:0060197:136, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Яблоневая, садоводческое товарищество «Пионер», участок № 136; 52:18:0060197:138, Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Пионер, земельный участок 138 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квар-
тале 52:18:0060197. 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89506040443, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми N 52:18:0060197:56, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Ниж-
ний Новгород, территория СНТ Пионер, земельный участок 57, 52:18:0060197:75, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Нов-
город, территория СНТ Пионер, земельный участок 79; 52:18:0060197:109, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Пионер, земельный участок 109; 52:18:0060197:111, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, терри-
тория СНТ Пионер, земельный участок 111; 52:18:0060197:115, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, садоводческое товарищество «Пионер», участок № 
115. Заказчиком кадастровых работ является Левагина Татьяна Николаевна, г. Нижний Новгород, ул.Родионова, 
д.193, корп.6 кв.156, тел. 89202504555. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 2 мая 2020 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 
89506040443. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 1 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 1 апреля 2020 г. по 2 мая 2020 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 
д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0060197:55, Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ Пионер, земельный участок 56; 52:18:0060197:74, Россий-
ская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
территория СНТ Пионер, земельный участок 78; 52:18:0060197:110, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул.Яблоневая, садоводческое товарищество «Пионер», участок № 110; 52:18:0060197:116, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Яблоневая, садоводческое товарище-
ство «Пионер», участок № 116 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0060197. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-
604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0040484:5, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Учительская, д.13 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является: Картонова Т.С. (8926 3969824, Мо-
сковская обл., г.Краснознаменск, ул.Связистов, д.12, кв.141). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 6 мая 2020 г. 
в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения таких границ на местности можно с 6 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, ул.Учитель-
ская, д.15 (кадастровый номер 52:18:0040484:12), Нижегородская область, г.Н.Новгород, Автозаводский район, 
ул.Отечественная, д.11 (кадастровый номер 52:18:0040484:14). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соот-
ветствующий земельный участок. на правах рекламы
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öèè ïî çàùèòå ïðàâ ëþäåé ñ àó-
òèçìîì Autism Speaks, êîòîðàÿ 
ñòàëà èíèöèàòîðîì àêöèè. Ïî÷å-
ìó áûë âûáðàí ñèíèé? Ïîòîìó 
÷òî èíäèãî, ñëîæíûé îòòåíîê 
ñèíåãî, ñ÷èòàåòñÿ öâåòîì îñî-
áåííîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà.

2 àïðåëÿ â ðàçíûõ ãîðî-
äàõ ìèðà áóäóò ïîäñâå÷å-
íû ñèíèì çíàìåíèòûå äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòè: ïèðàìèäû 
â Ãèçå, îïåðíûé òåàòð â Ñèä-
íåå, ñòàòóÿ Õðèñòà Èñêóïèòåëÿ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî, íåáîñêðåáû 
â Íüþ-Éîðêå, Ïèçàíñêàÿ áàø-
íÿ è äð. Îäíîâðåìåííî âî ìíî-
ãèõ ãîðîäàõ â òå÷åíèå àïðåëÿ 
ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ, ðàññêà-
çûâàþùèå îá àóòèçìå è î ïðî-
áëåìàõ ëþäåé ñ îñîáåííîñòÿìè 
ðàçâèòèÿ. Ýòî äåëàåòñÿ â çíàê 
ñîëèäàðíîñòè è ïîääåðæêè ëþ-

äåé ñ ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè-
÷åñêîãî ñïåêòðà (ÐÀÑ).

Ðîññèÿ ó÷àñòâóåò â àêöèè 
ñ 2013 ãîäà. Ìîñêâà ïðîâîäèò 
àêöèþ ïÿòûé ãîä ïîäðÿä, òàì 
ïîäñâå÷èâàþò ñèíèì äîìà íà 
Íîâîì Àðáàòå.

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå àêöèÿ 
ïðîéäåò âïåðâûå, ó íàñ ñèíèì 
«çàãîðÿòñÿ» Íèæåãîðîäñêèé 
êðåìëü, ñòàäèîí «Íèæíèé 
Íîâãîðîä», òåëåáàøíÿ, ßðìàð-
êà è çäàíèå áûâøåé ôàáðèêè 
«Ìàÿê».

Изменить жизнь 
к лучшему

Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àêöèè – 
öåíòð ïîääåðæêè ñåìüè «Îáíà-
æåííûå ñåðäöà», ñîçäàííûé íà 
áàçå ðîäèòåëüñêîé îðãàíèçàöèè 
«Âåðàñ».

– Íèæåãîðîäöû òîæå ìî-
ãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè, 
íàïðèìåð îñâåòèòü ñèíåé ëàì-
ïîé èëè ãèðëÿíäîé îêíà ñâîåé 
êâàðòèðû èëè îôèñà, íàäåòü ñè-
íþþ îäåæäó èëè àêñåññóàð, îò-
ïðàâèòü èíôîðìàöèþ îá àêöèè 
äðóçüÿì è çíàêîìûì â ñîöñå-
òÿõ ñ ïîìåòêîé #çàæãèñèíèì 
è #2àïðåëÿ, – ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü íèæåãîðîäñêîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè ïîääåðæêè äåòåé è ìîëî-
äåæè «Âåðàñ» Ëþäìèëà Âåêî.

Ïî åå ìíåíèþ, òàêèå àê-
öèè íóæíû, ÷òîáû æèçíü ëþ-
äåé ñ àóòèçìîì ìåíÿëàñü ê ëó÷-
øåìó.

– Íóæíî ðàññêàçûâàòü çäî-
ðîâûì ëþäÿì î òîì, ÷òî åñòü 
ëþäè ñ ÐÀÑ, î ïðàâèëàõ îáùå-
íèÿ ñ íèìè, î ïðîáëåìàõ, ñ êî-
òîðûìè îíè åæåäíåâíî ñòàëêè-
âàþòñÿ, ðàçâåí÷èâàòü ìèôû 
è ñòåðåîòèïû îá àóòèñòàõ, êî-

òîðûå åñòü ñåãîäíÿ â îáùåñòâå, 
– ïðîäîëæàåò Ëþäìèëà Âåêî. 
– Òàêæå íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü 
êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó ïîìîùè 
äëÿ ëþäåé ñ àóòèçìîì: ðàííÿÿ 
äèàãíîñòèêà, ïîìîùü ñïåöèà-
ëèñòîâ, ïîëó÷åíèå äîøêîëüíî-
ãî è øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îðãàíèçàöèÿ çàíÿòîñòè è òðó-
äîóñòðîéñòâà, ðàçâèòèå ñîïðî-
âîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ. Âñå 
ýòî ïîìîæåò ëþäÿì ñ ÐÀÑ áûòü 
ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè îáùå-
ñòâà.

Ôîíä «Îáíàæåííûå ñåðäöà» 
ïîäãîòîâèë ê íà÷àëó àêöèè ñî-
öèàëüíûé ðîëèê î ëþäÿõ ñ àó-
òèçìîì. Ñ 30 ìàðòà åãî ìîæ-
íî óâèäåòü íà ãîðîäñêèõ ìåäè-
àýêðàíàõ è äèñïëåÿõ â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå.

Что такое аутизм
ÐÀÑ – ýòî ðàññòðîéñòâî ïñè-

õè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå íà-
÷èíàåòñÿ â ìëàäåí÷åñòâå èëè 
äåòñòâå è õàðàêòåðèçóåòñÿ íà-
ðóøåíèåì ñîöèàëèçàöèè, íàðó-
øåíèåì êîììóíèêàòèâíîé ôóíê-
öèè ðå÷è, îãðàíè÷åííûìè èíòå-
ðåñàìè è ÷àñòî ïîâòîðÿþùèìè-
ñÿ ïîâåäåí÷åñêèìè äåéñòâèÿìè. 
Ó ëþäåé ñ ðàññòðîéñòâîì àóòè-
ñòè÷åñêîãî ñïåêòðà ìîæåò íà-
áëþäàòüñÿ óìñòâåííàÿ îòñòà-
ëîñòü, íî âñòðå÷àþòñÿ è âûñîêî-
ôóíêöèîíàëüíûå èíäèâèäóóìû 
ñ äàííûì äèàãíîçîì.

Àóòèçì – ýòî íå áîëåçíü, 
à îñîáåííîñòü ðàçâèòèÿ, ñâÿçàí-
íàÿ ñ íàðóøåíèåì ðàáîòû öåí-
òðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû. Ëþ-
äè ñ àóòèçìîì èíà÷å âîñïðèíè-
ìàþò îêðóæàþùèé ìèð è èìå-
þò òðóäíîñòè ñ êîììóíèêàöèåé. 
Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ïîêà-
çàëè, ÷òî êàæäûé 59-é ðåáåíîê 

ðîæäàåòñÿ ñ ðàññòðîéñòâîì àó-
òèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà, è ïî ñòà-
òèñòèêå àóòèçì âñòðå÷àåòñÿ ÷à-
ùå, ÷åì ñèíäðîì Äàóíà, öåðå-
áðàëüíûé ïàðàëè÷ è îíêîëî-
ãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ âìåñòå 
âçÿòûå.

Ïî äàííûì òåððèòîðèàëüíî-
ãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè 
ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íà 
1 ÿíâàðÿ ïðîøëîãî ãîäà çàôèê-
ñèðîâàíî 714 ñëó÷àåâ ÐÀÑ, èç 
íèõ ñ âïåðâûå óñòàíîâëåííûì 
äèàãíîçîì – 126. Ìåäèöèíñêîãî 
òåñòà íà àóòèçì íåò, äèàãíîñòè-
êà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè íà-
áëþäàåìîãî ïîâåäåíèÿ, ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ òå-
ñòîâ. Ëåêàðñòâà îò àóòèçìà òàê-
æå íåò, íî åñòü ýôôåêòèâíûå 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå ìåòî-
äû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îáó÷àòü 
äåòåé ñ ÐÀÑ è óñïåøíî èíòåãðè-
ðîâàòü èõ â ñîöèóì.

Чем раньше, тем лучше
ÐÀÑ, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîä-

íÿ íå ðåäêîñòü. Ó÷åíûå ïîêà íå 
ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ ïî 
âîïðîñó, îòêóäà áåðóòñÿ ýòè çà-
áîëåâàíèÿ ó äåòåé, íî ñ êàæäûì 
ãîäîì êîëè÷åñòâî äåòåé ñ ÐÀÑ 
òîëüêî ðàñòåò. ×åì ðàíüøå áó-
äåò ïîñòàâëåí äèàãíîç, òåì ðàíü-
øå ìîæíî íà÷àòü ëå÷åíèå è òåì 
ìåíüøå ïîñëåäñòâèé áóäåò äëÿ 
çäîðîâüÿ ðåáåíêà. Ïðè ïîäîçðå-
íèè íà ÐÀÑ ìîæíî îáðàòèòüñÿ 
ê äåòñêîìó ïñèõèàòðó, à ìîæíî 
ïðîéòè îíëàéí-òåñòèðîâàíèå íà 
ñàéòå ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðàâà.

Òåñòèðîâàíèå ïðîõî-
äèò ïî àâòîðñêîé ìåòîäèêå 
M-CHAT-R è ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ 
êàê ÷àñòü îáû÷íîãî ìåäèöèíñêî-
ãî îáñëåäîâàíèÿ ðåáåíêà. Òåñò 

ðàçìåùåí íà ñàéòå ðåãèîíàëüíî-
ãî ìèíçäðàâà: zdrav-nnov.ru/m-
chat-r-test.

M-CHAT-R – ñêðèíèíãîâûé 
èíñòðóìåíò äëÿ îöåíêè ðèñêà 
òàêèõ ðàññòðîéñòâ ó äåòåé â âîç-
ðàñòå îò 18 äî 30 ìåñÿöåâ.

– Öåëü – âûÿâèòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå ñëó÷àåâ ÐÀÑ, – îáú-
ÿñíèëè ñîòðóäíèêè ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. – Êîíå÷íî, âû-
ñîêà äîëÿ ëîæíîïîëîæèòåëüíûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Òåì íå ìåíåå åñ-
ëè ó ýòèõ äåòåé íåò ÐÀÑ, òî ñó-
ùåñòâóåò âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü 
èíûõ íàðóøåíèé èëè çàäåðæåê 
ðàçâèòèÿ. À çíà÷èò, îáñëåäîâà-
íèå ëþáîãî ðåáåíêà, ó êîòîðîãî 
âûÿâëåí ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò, íåîáõîäèìî.

Ïðîéòè òåñò ìîæíî àíîíèì-
íî. Ðîäèòåëè îòâå÷àþò íà âî-
ïðîñû àíêåòû î ñâîåì ðåáåíêå, 
à ïîòîì èì âûäàåòñÿ ðåçóëüòàò 
ñ ðåêîìåíäàöèÿìè è êîíòàêòíû-
ìè äàííûìè ìåäèöèíñêèõ îðãà-
íèçàöèé.

Ïîñòàâèòü äèàãíîç «äåòñêèé 
àóòèçì» è äðóãèõ ðàññòðîéñòâ 
àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà íà îñ-
íîâàíèè òåñòà íåëüçÿ, ýòî êîì-
ïåòåíöèÿ òîëüêî äåòñêîãî ïñè-
õèàòðà-ñïåöèàëèñòà, ïðîøåäøå-
ãî ñïåöèàëüíóþ ïðîôåññèîíàëü-
íóþ ïîäãîòîâêó. Óâû, ñåãîäíÿ 
â Ðîññèè ýòîò äèàãíîç â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ñòàâÿò äåòÿì 
â âîçðàñòå îò 5 äî 9 ëåò, õîòÿ 
îïòèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ ðàí-
íåãî âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ÐÀÑ 
– îò 1,5 äî 3 ëåò. ×åì ðàíüøå 
ó ðåáåíêà áóäóò âûÿâëåíû ïðî-
ÿâëåíèÿ àóòèçìà è íà÷àòî ëå÷å-
íèå, òåì áîëüøå ó íåãî øàíñîâ 
íà âûçäîðîâëåíèå.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

2 апреля – Всемирный 
день распространения 
информации об аутиз-
ме, учрежденный ре-
золюцией Генеральной 
ассамблеи ООН в 2008 
году. Акция «Зажги 
синим» проводится 
ежегодно в разных 
городах мира в этот 
день. В этот четверг 
Нижний Новгород 
впервые присоединит-
ся к акции.

Зажги синим!
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После «Молодой 
гвардии» проснулась 
знаменитой

– Первый раз Инна Макаро-
ва приезжала в тогда еще город 
Горький ровно семьдесят лет на-
зад, в 1950 году, – вспоминает 
нижегородка и поклонница ак-
трисы жительница Московско-
го района Роза Александровна 
Волкова. – Я тогда пошла в пер-
вый класс, но помню тот кон-
церт. Только что вышел фильм 
«Молодая гвардия», и с творче-
ской встречей приезжали мо-
лодые артисты – исполнители 
главных ролей. Они по очереди 
выходили на сцену после сво-
их отрывков из фильма и рас-
сказывали о картине и съемках. 
Всех встречали аплодисмента-
ми, но настоящие овации устро-
или трем артистам: Сергею Гур-
зо, исполнявшему роль Сергея 
Тюленина, Ульяне Громовой – 
актрисе Нонне Мордюковой и, 
конечно, Любке Шевцовой – 
Инне Макаровой. Начинающие 
актеры, а после фильма Сергея 
Герасимова они проснулись зна-
менитыми, их знала вся страна. 
Еще бы, только в 1948 году, ког-
да «Молодая гвардия» вышла на 
экраны, картину посмотрело во-
семьдесят миллионов зрителей!

А тогда, в Горьком, Макаро-
ва рассказывала о том, что на 
роль Любки Шевцовой ее утвер-
дил автор книги «Молодая гвар-
дия» Александр Фадеев.

Кстати, спустя годы на твор-
ческой встрече в Нижнем Инна 
Владимировна вспоминала, что 
после фильма творческой груп-
пе дали Сталинскую премию. 
Ее хватило лишь на цигейковую 
шубу.

– Я ее десять лет носила! – 
с гордостью говорила звезда.

А еще признавалась, что по-
сле выхода фильма актеров 
идентифицировали с самими 
«молодогвардейцами». И ей го-
ворили, как Любке Шевцовой, 
мол, «ты талантливая, поступай 
на актрису». Совершенно забы-
вая, что перед ними уже дипло-
мированная актриса.

«Русское поле»  
под Кстовом

В 1970-е годы Макарова сни-
малась в Нижегородском крае 
дважды. Первый раз – в 1970 году 
в фильме «Русское поле». Карти-
ну снимали в Кстове и селе Без-
водное Кстовского района. Пави-
льонных съемок в фильме прак-
тически нет, поэтому творческая 
группа пробыла в наших краях 
почти полгода. Тогда приехал на-
стоящий звездный десант: Нон-
на Мордюкова, Людмила Хитяе-
ва, Леонид Марков, Нина Масло-
ва, Вячеслав Невинный, Зоя Фе-
дорова, Михаил Кокшенов. Но 
среди этих ярких звезд Макаро-
ва не затерялась. И роль сыграла 
замечательно, и вниманием мест-
ных жителей не была обделена. 
Хотя, конечно, Нонна Мордюкова 
постоянно перетягивала одеяло 
на себя, всегда хотела быть глав-
ной во всех смыслах. Но мудрая 
и тактичная Макарова не обижа-
лась. Говорила со смехом: «Ну это 
же Нонна, она такая!»

К самой Инне Владимировне 
запросто подходили женщины, 
говорили: «В “Дорогом моем че-
ловеке” вы сыграли меня» или: 
«Фильм “Женщины” – это моя 
жизненная ситуация. Откуда вы 
об этом узнали?»

Сама Макарова так вспоми-
нала те съемки:

– Вечерами в гостини-
це мы с Нонной все время 

что-то вязали, время-то бы-
ло дефицитное. Но я постоян-
но от мордюковских баек чуть 
от смеха не умирала! Она рас-
сказчица замечательная. А са-
мая сложная сцена в «Русском 
поле» – это когда тонут тракто-
ра в Волге. Мы с Мордюковой 
прыгали с трактора на трактор, 
ныряли в ледяную воду. После 
съемок режиссер Николай Мо-
скаленко дал нам по стакану са-
могонки, чтобы не заболели. Но 
фильм получился хороший: там 
вся Россия! Действительно, рус-
ское поле!

«Еще не вечер» снимали 
в центре Горького

Спустя три года в главной ро-
ли Инна Владимировна снима-
лась уже в нашем городе в филь-
ме «Еще не вечер». Съемки про-
ходили частично на Горьковском 
автозаводе (действие картины 
происходит на заводе, а героиня 
Макаровой – мастер участка), 
частично – в центре города. Сни-
мали на речном вокзале, улицах 
Суетинской и Нижегородской, 
Верхневолжской набережной, 
у концертного зала «Юпитер», 
который в фильме почему-то 
играет роль театра драмы.

Две звезды фильма – Инна 
Макарова и Кирилл Лавров – 
жили в ведомственной гостини-
це, на съемки ездили на «Вол-
гах». И если Лаврову приходи-
лось часто уезжать в Ленин-
град, чтобы играть в спектаклях 
БДТ, то Макарова постоянно 
жила в нашем городе. В свобод-
ное время актриса все равно ра-
ботала, много читала, работа-
ла над поэтическими програм-
мами, потому что всегда люби-
ла стихи и романсы. Макарову 
частенько приглашали на твор-

ческие встречи различные тру-
довые коллективы, и она никог-
да не отказывала.

– Вообще была очень скром-
ным человеком в жизни, – вспо-
минает ее поклонница Роза Вол-
кова. – И никогда не считала 
себя красивой. Говорила: «Вот 
Мордюкова – красивая, Ал-
ла Ларионова тоже! А я – нет». 
И в молодости терпеть не могла 
вопросов про первого мужа Сер-
гея Бондарчука. И только в по-
следние десять лет с удоволь-
ствием говорила о нем почти 
в каждом интервью.

Премьера фильма «Еще не 
вечер» прошла в нашем горо-
де. И нижегородцы были первы-
ми зрителями картины. «Спаси-
бо за удивительное гостеприим-
ство!» – поблагодарила актриса 
со сцены наших жителей.

Спасибо за любовь!
В мае 2005 года по всей стра-

не отмечалось 60-летие Великой 
Победы. Тогда было решено сде-
лать ветеранам подарок – при-
гласить на творческую встре-
чу любимую актрису. Провели 
опрос: кого бы они хотели по-
звать в гости? Оказалось, Инну 
Макарову! Связались с актри-
сой, и 6 мая она с удовольстви-
ем приехала в Нижний. Прав-
да, в киноцентр «Рекорд» долго 
не могла войти – из-за огромной 
очереди поклонников. Кто-то да-
рил цветы, кто-то просил ав-
тограф, третьи благодарили за 
фильмы. Но всем Макарова уде-
лила внимание, никого не про-
игнорировала.

– На творческой встрече 
она рассказывала о годах вой-
ны, вспоминала и съемки в на-
шем городе, и тепло говорила 

о своем втором муже – хирурге 
и академике Михаиле Перель-
мане. Была в прекрасном на-
строении и отлично выглядела, 
– рассказывает Роза Алексан-
дровна Волкова. – Инна Влади-
мировна почувствовала, как ее 
здесь ждали и как любят. Она 
просто купалась в любви ни-
жегородцев, интересовалась их 
жизнью: какая пенсия, что в го-
роде с больницами и так далее.

Я тоже был на той творческой 
встрече. Инна Владимировна, 
когда я подошел к ней, театраль-
но спросила: «А что, молодежь 
тоже меня знает?» На что я от-
ветил: «И знает, и любит, и ва-
ши фильмы смотрит!» Актриса 
улыбнулась и минут двадцать от-
вечала на вопросы. Рассказала, 
что День Победы всегда отмеча-
ет. Переживает за дочь Наталью 
– актрису и режиссера. Очень 
уж сложное время для творче-
ских людей – приходится посто-
янно искать деньги, а не твор-
чеством заниматься. Она сни-
малась в фильмах дочери, а кто 
еще поддержит ее поиски, как не 
мать? На вопрос о сложных от-
ношениях среди коллег назвала 
свою однокурсницу Клару Луч-
ко, мол, они очень разные, и бы-
вали периоды, когда не понимали 
друг друга, ссорились.

А на вопрос «О чем мечта-
ете?» не задумываясь ответи-
ла: «О новой интересной роли. 
И пусть мне почти 80, но я – 
актриса. Всю жизнь посвятила 
съемкам, фильмам, ролям. И до 
сих пор хочу работать! А ниже-
городцам – спасибо. За то, что 
помните и так любите наших со-
ветских и российских актеров. 
И мы работаем для вас!»

Александр Алешин
Фото из интернета

Нижегородские встречи 
с Инной Макаровой

На прошлой неделе не стало народной артистки Советского Союза киноактрисы 
Инны Макаровой. Инна Владимировна – без преувеличения, целая эпоха в совет-
ском кинематографе. Фильмы с ее участием: «Высота», «Дорогой мой человек», 
«Женщины», «Мертвые души», «Женитьба Бальзаминова», «Девчата», «Дело Ру-
мянцева», «Вас вызывает Таймыр», «Неисправимый лгун» и, конечно, легендарная 
«Молодая гвардия» – давно и навсегда любимы зрителями. Макарова много раз 
приезжала в наш город, снималась в Нижегородском крае. Вот об этих съемках 
и встречах Инны Владимировны с нижегородцами мы сегодня и вспомним.
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Театр, где на сцене – тени
Театральный коллектив, о котором мы се-
годня расскажем, самый молодой в Нижего-
родской области и, пожалуй, один из самых 
необычных и оригинальных. Речь идет 
о театре «Другая сторона» из города Дзер-
жинска, где на сцене не люди, а тени.

Из Китая в Европу
Считается, что первые те-

атры теней появились в Ки-
тае почти 1700 лет назад, 
а затем распространилось по 
всему миру. В Европе такие 
театры и их представления 
стали популярны в XVIII ве-
ке. Там помимо кукол ста-
ли появляться и первые жи-
вые актеры. В нашей стране 
наиболее известен «Силу-
этно-теневой театр» кукол, 
созданных мастерами Ива-
ном и Ниной Ефимовыми. 
А в 1934 году в столице был 
создан Московский театр 
теней, и на его постановки 
в основном ходили дети.

От восьми 
до шестнадцати

А дзержинский театр 
«Другая сторона» образо-
вался всего несколько лет 
назад. Его актеры – это ре-
бята от восьми до шестнад-
цати лет. Основателю теа-
тра и постановщику спек-
таклей Ольге Максимен-
ко давно хотелось создать 
в городе химиков новый дет-
ский театр, но непременно 
необычный.

– Театр теней позволя-
ет выразить невыразимое 
и окунуться в волшебство. 
Драматическими средства-
ми порой сложновато пере-
дать какие-то вещи, а в та-
ком театре теней человек 
может изображать и пред-
мет, и явление, и животное, 
и растение. Да практически 
все: у нас поистине неогра-
ниченные возможности! – 
говорит Ольга.

Нужно признаться, что 
финансовые возможно-
сти у молодой труппы по-
ка очень скромные, поэтому 
в качестве светового про-
ектора ребята используют 
диапроектор. Этот прибор 
хорошо знаком всем, кто 
в советские времена смо-
трел диафильмы. Отслужив 
много-много лет, такой ди-
апроектор теперь сопрово-
ждает показы «Другой сто-
роны».

Хорошая зарядка
– Каким должен быть ак-

тер театра теней?
– Конечно, пластичным,– 

считает актер театра теней 
Иван Зеленский. – Потому 
что наше тело – это инстру-
мент. И владение собствен-
ным телом – часть работы. 
Нам приходится за ширмой 
и наклоняться, и приседать, 

и на шпагат садиться, и мо-
стики делать, и подпрыги-
вать. Получается полноцен-
ная физкультурная трени-
ровка для всех групп мышц.

Неслучайно свои репети-
ции труппа начинает с раз-
минки.

Движения вместо 
текста

– Мне девять лет, 
и я уже полтора года зани-
маюсь в этом театре, – рас-
сказывает о себе жительни-
ца Дзержинска Анита Ла-
тышева. – В одном спекта-
кле у меня сразу три роли: 
дерева, стула и феи. Люби-
мая, конечно, фея. Ведь ког-
да я играю эту роль, то ка-
таюсь на качелях!

Театр довольно молодой, 
но играть спектакли его 
приглашают повсюду. Театр 
теней участвует во всех го-
родских праздниках, выез-
жает и в Нижний Новгород.

– Для меня преимуще-
ством нашего театра явля-
ется то, что нас, актеров за 
ширмой, не видно, – призна-
ется актриса Арина Блино-
ва. – Не все же любят вни-
мания к себе.

– Получается, что театр 
теней – театр для стесни-
тельных актеров? – спроси-
ли мы.

– Наверно, да, – дружно 
ответили ребята. – И нам не 
нужно учить огромное ко-
личество текста, зато нуж-
но запоминать много движе-
ний.

– А ваши актеры ког-
да-нибудь говорят на сцене? 
– продолжили мы разговор.

– Каждое представление, 
– уверяет Кирилл Проко-
фьев. – Но этого никто из 
зрителей не слышит. Ино-
гда кто-то из ребят забыва-
ет движение или действие, 
и мы шепчем, мол, иди 
в сторону или выстави руку.

Творческих планов 
у труппы театра теней «Дру-
гая сторона» много: новые 
премьеры и гастроли. Акте-
ры хотят участвовать в куль-
турной программе к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода.

– Пусть нижегородцы 
и гости города увидят, на-
сколько у нас в Нижего-
родском крае разнообразны 
и интересны театральные 
коллективы, – говорит руко-
водитель театра теней Оль-
га Максименко. – И мы всех 
удивим, обещаем!

Александр Алешин
Фото из архива театра
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