
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АЛЛА!  23

Фестиваль 
науки 
онлайн
Креативные завтраки 
с исследователями, 
научные ток-шоу и 
зарядки с учеными.

 14

Кредитные 
каникулы:  
кому и сколько
Кто может претендовать  
и как оформить?

 4

Благоустроим 
Нижний
Жители  
обсуждают  
проекты развития 
территорий онлайн.

 11

Новый медцентр 
за 28 дней
Нижегородский центр стал 
первым из шестнадцати, 
которые строят в регионах 
России.

 5

Им нужна  
ваша помощь!  24

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 31 (1541)    22–28 апреля  
2020



2 № 31 (1541) • 22–28 апреля 2020

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Памятники приведут в порядок
Больше 80 нижегородских памятников и мемориалов 

воинской славы приведут в порядок ко Дню Победы.
По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Па

нова, во всех районах работы уже идут: меняется плит
ка и брусчатка, ремонтируются ступени, штукатурят
ся и красятся постаменты, обновляются памятные таб
лички.

– Несмотря на то что уже известно об отмене ос
новных праздничных мероприятий непосредственно на 
9 мая, продолжаем большую работу по приведению в по
рядок мемориалов и памятников. Самый большой объ
ект, который мы делаем в рамках федеральной про
граммы «Формирование комфортной городской среды», 
– сквер Славы на Автозаводе. Благодаря участию гу
бернатора Глеба Сергеевича Никитина он перешел в соб
ственность города, и у нас появилась возможность на
чать там работы, – заявил глава города.

Контроль усилился
Подтвердить необходимость выхода из дома можно 

либо с помощью QRкода, либо по номеру заявки, полу
ченному по телефону 88004444112. Об этом сообщил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, подтвердить иным способом необхо
димость выйти на улицу можно в случае выгула собаки, 
похода в ближайший магазин/аптеку, выноса отходов.

– От самодисциплины нижегородцев, руководителей 
предприятий и предпринимателей сейчас зависит то, ка
кой будет ситуация через две недели. Те, кто сознатель
но нарушает установленные нормы и правила, подверга
ют риску жизни своих сограждан, – подчеркнул глава 
региона. – Предпринимаются меры для того, чтобы под
держать пострадавшие отрасли экономики, но эти уси
лия будут бессмысленными без общего понимания серь
езности ситуации. С этой недели начнется пристальная 
проверка как граждан, находящихся на улицах, так и ра
ботающих предприятий. Возникнут нарушения – после
дуют штрафы или аннулирование подтверждений на пра
во вести деятельность в нерабочие дни.

Глеб Никитин подчеркнул, что контроль за соблюде
нием режима повышенной готовности будет усиливать
ся. Всего с 10 по 19 апреля составлено 430 протоколов, 
349 из них направлено в суд, по девяти уже вынесены 
решения.

Дома на дезинфекции
За сутки почти 8 тысяч домов продезинфицировали 

в Нижнем Новгороде. По поручению мэра Нижнего Нов
города Владимира Панова домоуправляющие компании 
ежедневно проводят дезинфекцию подъездов. Особое 
внимание уделяется дезинфекции входных групп, лест
ничных поручней, кнопок лифтов.

По данным мэрии, большая часть работ была выпол
нена в Сормовском районе (3108 домов – около 6000 
подъездов), Автозаводском (1823 дома – свыше 5500 
подъездов) и Нижегородском (863 дома – около 2500 
подъездов).

– На сегодняшний день в Московском районе обрабо
тано больше 800 жилых домов (около 2500 подъездов), – 
рассказали в администрации Московского района.

В Канавинском районе обработано больше 1800 подъ
ездов в 536 домах. В Приокском районе за минувшие сут
ки силами ДУК проведена дезинфекция и влажная убор
ка с применением дезинфицирующих средств в подъ
ездах 130 многоквартирных домов. Ежедневно около 
600 подъездов обрабатывается в Советском районе.

Если до вас обработка подъездов не дошла, звоните 
по телефонам: Автозаводский район – 2957356; Кана
винский – 2681000 (круглосуточно); Ленинский – 258
0750; Московский – 2681000 (круглосуточно); Ниже
городский – 2681000 (круглосуточно); Приокский – 
2681000 (круглосуточно); Советский – 4688802 (по 
будням с 9:00 до 12:00); Сормовский – 2223496.

Продукты для детей
Во всех районах Нижнего Новгорода продуктовые на

боры за апрель получили 15 256 детей, которые пита
лись в школе бесплатно как льготники, сообщил единый 
поставщик питания в школы Нижнего Новгорода ЕЦМЗ.

По словам генерального директора организации Алек
сандра Банцекина, если у родителей возникают какието 
вопросы по качеству продуктов, входящих в наборы, или 
составу самих наборов, можно обращаться по телефону 
горячей линии ЕЦМЗ: 2653694 , +7 9914535353. Фо
то, видео можно отправить в любом из популярных мес
сенджеров с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Общение прошло в рамках со
циального проекта «Город на свя
зи», который предложила Обще
ственная палата города. Как объяс
нил ее председатель Геннадий Ря
бов, проект создан для того, чтобы 
нижегородские предприниматели 
в условиях пандемии получали ин
формацию из проверенных источ
ников: от представителей органов 
исполнительной власти и извест
ных организаций.

– Это важно для того, чтобы 
бизнесмены четко понимали, ка
кую помощь и от кого можно по
лучить, какие формы социальной 
поддержки действуют в городе, кто 
и как ими может воспользоваться, 
– сообщил Рябов.

Участниками видеоконференции 
стали члены Общественной пала
ты, представители мэрии, 25 пред
принимателей и 8 экспертов. Пред
приниматели спрашивали о том, 
что их волнует, а эксперты расска

зывали о мерах поддержки пред
принимателям в период самоизо
ляции.

Самые актуальные вопросы для 
бизнесменов сейчас – о мерах под
держки и экономии средств. Эти 
вопросы, как сообщила председа
тель комиссии Общественной па
латы Нижнего Новгорода по бюд
жету, экономике и предпринима
тельству Анастасия Кашаева, бы
ли получены от предпринимателей 
заранее, чтобы эксперты успели их 
проанализировать и подготовить 
ответы.

О мерах поддержки, которые 
предоставляет представителям 
МСП администрация города, сооб
щил директор департамента пред
принимательства и туризма Ниж
него Новгорода Андрей Моисеен
ко. Среди них – возможность от
срочить внесение платежей по 
аренде участков, находящихся 
в собственности города, на период 

с 1 марта по 31 августа 2020 го
да, а также отсрочка на тот же пе
риод внесения платежей предпри
нимателям, с которыми заключены 
договоры на установку и эксплуа
тацию рекламных конструкций на 
муниципальных земельных участ
ках, зданиях, а также за размеще
ние нестационарных торговых объ
ектов. До 25 декабря 2020 года они 
смогут внести платежи за этот пе
риод без начисления неустойки.

По словам Моисеенко, чтобы 
быстрее реагировать на запросы 
бизнесменов, был создан городской 
штаб по поддержке малого и сред
него бизнеса во главе с мэром горо
да Владимиром Пановым.

О горячих линиях и сайтах, на 
которых можно получить инфор
мацию о помощи бизнесу, бизнес
менам рассказала директор АНО 
«Центр поддержки предпринима
тельства Нижнего Новгорода» Еле
на Власова, отметив, что эти ре
сурсы пользуются большим спро
сом у представителей бизнеса. 
А директор департамента по ра
боте с партнерскими организаци
ями ТПП Нижегородской области 
Наталья Щукина сообщила, что 
ТПП помогает предпринимателям 
оформлять заявки о форсмажоре, 
а также запустила горячую линию.

По словам директора МКУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Нижне
го Новгорода» Светланы Мусар
ской, с 13 апреля МФЦ возобнови
ли прием и выдачу документов от 
заявителей на предоставление со
циально значимых муниципальных 
и государственных услуг. Работа 
проводится по предварительной за
писи по адресам: улица Краснодон
цев, дом 1; улица Славянская, дом 
25; улица Коминтерна, дом 37.

Елена Шаповалова
Фото Общественной палаты 

Нижнего Новгорода

Город на связи
Общественная палата Нижнего Новгорода вместе с администрацией города провела 
онлайн-дискуссию по вопросам поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в условиях самоизоляции.
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В школах идет ремонт
Капремонт школ № 127 и 141 выполнен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в соцсетях.

По его словам, работы на объек-
тах были возобновлены после полу-
чения подрядчиком подтверждения 
на возможность работать в режи-
ме повышенной готовности. Они ве-
дутся с соблюдением всех рекомен-
дованных санитарных мер: рабочие 
трудятся в масках и перчатках, со-
блюдая дистанцию.

Ввод нового корпуса шко-
лы № 127 в эксплуатацию позво-
лит ликвидировать вторую смену 
и улучшит условия обучения для 
500 детей.

– Наша школа – одна из са-
мых востребованных в Автозавод-
ском районе, – ранее объясняла 
директор школы Наталья Крюко-
ва. – Здесь обучаются 1000 детей. 
Во вторую смену учатся 14 клас-
сов, при этом уроки заканчиваются 
в 18:20. Детям, родителям и педаго-
гам очень хотелось бы перейти в од-
носменный режим обучения.

В школе планируется отремонти-
ровать крышу, фасад, провести вну-
тренние отделочные работы, заме-
нить трубопроводы холодного водо-
снабжения и канализации, систему 
электроснабжения, выполнить бла-
гоустройство территории. Также бу-
дет построена столовая, восстанов-
лен спортивный и актовый залы, от-
ремонтированы учебные кабинеты 
для 7–11-х классов.

В школе № 141 также предстоит 
серьезная работа по ремонту фаса-
дов, которая начнется с наступле-
нием теплой сухой погоды. По сло-
вам директора учебного заведения 
Ирины Маркиной, школа не знала 
такого ремонта с начала ее работы.

– За работами в родной шко-
ле практически в режиме онлайн 
следят дети и родители в группе 

«ВКонтакте», в которой выклады-
вается вся актуальная информация 
о ремонте в школе, – сообщила она.

Глава города подчеркнул, что 
здания были построены более 60 
лет назад, поэтому сейчас меняет-
ся практически все, начиная от фа-
садов, систем отопления, вентиля-
ции и заканчивая дверями, окна-
ми, внутренней отделкой. В школе 
№ 141 цветовые решения классов 
выбирались совместно с Минин-
ским университетом, кафедрой гра-
фического дизайна и согласовыва-
лись с учителями.

– Классы должны получиться 
очень интересными, – заметил Вла-
димир Панов.

По его словам, с сентября дети 
будут учиться уже в современных 
и комфортных школах.

– Для того чтобы с начала сле-
дующего учебного года ученики 
школ № 127 и 141 могли вернуть-
ся в родные классы, продолжаем 
капитальный ремонт этих учебных 
заведений, который стал возмо-
жен благодаря областной програм-
ме и поддержке губернатора Глеба 
Никитина. Строительные организа-
ции, которые ведут работы, полу-
чили подтверждение на свою дея-
тельность на прошлой неделе, поэ-
тому удалось минимизировать вре-
мя простоя и остаться в графике, 
соблюдая при этом все меры безо-
пасности, – сказал градоначальник.

Он отметил, что в настоящее 
время капитальный ремонт прохо-
дит еще в гимназии № 1 и школе 
№ 135.

– Планируем, что работы в бли-
жайшее время начнутся еще в деся-
ти школах города, – отметил Вла-
димир Панов.

Дорожники вышли на объекты
Подрядчики начали выходить на ремонт 

объектов, вошедших в нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил 
директор городского департамента дорож-
ного хозяйства Александр Герасименко.

– Мэр города Владимир Панов заявил, 
что в связи с объявлением на территории 
Нижегородской области самоизоляции на 
дорогах значительно снизился поток авто-
транспорта, плюс ко всему на улице уста-
новились благоприятные погодные усло-
вия, поэтому подрядчик может выйти на 
ремонт асфальта раньше срока. В настоя-
щее время на некоторых объектах дорож-
ники начали подготовительные работы: 
устанавливают временные знаки и разби-
рают бортовой камень, – сообщил Алек-
сандр Герасименко.

В департаменте напомнили, что в 2020 
году в Нижнем Новгороде будут отремонти-
рованы 26 участков дорог. Из них 8 – в Со-
ветском районе, 4 – в Автозаводском, 3 – 
в Сормовском, 3 участка – в Нижегород-
ском, 2 – в Канавинском, 2 – в Ленинском, 
2 – в Московском и 2 – в Приокском. При-
чем 2 участка отремонтируют за счет обра-
зовавшейся экономии.

В общей сложности протяженность 
участков составит 27,98 км. Площадь ре-
монта проезжей части – около 334 тысяч 
кв. метров.

Для сравнения напомним, в Нижнем 
Новгороде в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» в 2019 году отремонтированы 7 участ-
ков в Автозаводском районе, 5 – в Канавин-
ском, 4 – в Ленинском, 7 – в Московском, 
5 – в Нижегородском, 4 – в Советском, 2 – 
в Сормовском и 1 – в Приокском.

Ранее исполняющая обязанности заме-
стителя мэра Нижнего Новгорода, дирек-
тор городского департамента транспорта 
Елена Лекомцева отметила, что реализация 
нацпроекта продлится до 2024 года. За это 
время количество аварийно-опасных участ-
ков в городе должно быть снижено вдвое.

– По проекту кроме обновления дорожной 
сети Нижнего Новгорода у подрядчиков сто-
ит задача отремонтировать тротуары, орга-
низовать парковочные места, а также выпол-
нить работы по организации безопасности 
дорожного движения, в том числе нанесение 
разметки, – рассказала Елена Лекомцева.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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Кредитные каникулы:  
кому и сколько

В конце февраля – начале марта одна из крупных страховых компаний провела опрос, посвященный финансовой грамотности 
и планированию личного бюджета. Оказалось, что 50% россиян имеют кредиты. Среди них, разумеется, немало нижегородцев. 
Сейчас из-за пандемии коронавируса многие остались без работы и без зарплаты. Мы решили узнать, как получить кредитные 
каникулы. И стоит ли это делать?
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В Нижнем Новгороде многофункциональ-
ный медицинский центр Министерства обо-
роны РФ (подразделение 422-го военного го-
спиталя Западного военного округа) полно-
стью готов к эксплуатации. Об этом пре-
зиденту доложил заместитель министра 
обороны РФ Тимур Иванов во время виде-
оконференции-совещания о ходе строитель-
ства и перепрофилировании медицинских 
учреждений в регионах РФ.

– Центр был построен и оснащен за 28 
дней, – отчитался Тимур Иванов. – В нем 
есть все необходимое для диагностики и ока-
зания помощи пациентам с различными ин-
фекционными заболеваниями. Предусмотре-
ны меры безопасности для персонала.

Центр снабжен самым современным обо-
рудованием для лечения тяжелых больных 
с коронавирусом и рассчитан на 60 пациен-
тов. 50 коек готовы для стационарных боль-
ных и 10 – для пациентов, нуждающихся 
в реанимации и интенсивной терапии.

Глава Нижегородской области Глеб Ники-
тин поблагодарил Минобороны РФ за опера-
тивную и качественную работу.

– Медцентр Минобороны построили 
в кратчайшие сроки и на самом высоком 
уровне, – сказал губернатор. – Здесь есть 
все необходимое оборудование, лекарства 
и квалифицированный медперсонал. Пока 
такой потребности нет, то мощности дан-
ного госпиталя уже сейчас могут исполь-
зоваться для обследования и лечения боль-
ных с коронавирусной инфекцией. Но до 
конца апреля мы ожидаем увеличения чис-
ла заболевших. И к концу месяца мы полно-
стью развернем необходимое количество ко-
ек, включая те, которые обеспечены кисло-
родом и аппаратами ИВЛ. Но самоизоляции 
была, есть и будет главным средством борь-
бы с коронавирусом.

Центр разделен на индивидуальные 
«мельцеровские» боксы, предназначенные 
для полной изоляции больных. Они оснаще-
ны современными системами вентиляции, 
климат-контроля и связи «пациент – мед-
персонал», имеют отдельный вход в здание 
с улицы (через тамбур-«предбоксник»), сани-
тарные узлы. Медцентр имеет на вооруже-
нии компьютерные томографы, рентген-аппа-
раты, аппараты для проведения гемодиализа 
и экстракорпоральной мембранной оксигена-
ции. В здании также создан шлюз для пер-
сонала, сообщающийся с общим коридором 
отделения. Для медучреждения закуплены 
все необходимые лекарственные препараты, 
в том числе рекомендованные методически-
ми указаниями Министерства здравоохране-
ния России для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. Специалисты, которые будут рабо-
тать в нижегородском центре, также готовы: 
это 25 врачей, 50 медсестер и 40 санитаров. 
По данным пресс-службы Западного военно-
го округа, медики уже приступили к работе.

Фото пресс-служб правительства 
Нижегородской области и ЗВО

Все о коронавирусе –  
на едином портале

В Нижнем Новгороде начал работу единый тематиче-
ский портал о коронавирусе. На сайте Стратегии развития 
Нижегородской области размещена информация о профи-
лактике и мерах поддержки населения.

Раздел поддержки и рекомендаций для граждан в пе-
риод пандемии появился на сайте АНО «Проектный офис 
Стратегии развития Нижегородской области». Здесь обоб-
щена вся информация о симптомах и профилактике ко-
ронавирусной инфекции, оказании медицинской помощи, 
правилах передвижения граждан в условиях самоизоля-
ции, а также об организации учебного процесса и услови-
ях работы в период объявленных рабочих дней. Здесь же 
можно найти контакты всех горячих линий.

Кроме медицинских тем в разделе есть информация по 
другим актуальным вопросам. Например, куда обращать-
ся в случае потери работы; как оформить рассрочку по 
коммунальным платежам; кто может пользоваться правом 

бесплатного проезда в общественном транспорте; для ка-
ких категорий заемщиков действуют кредитные каникулы 
в банках. Тут же размещен режим работы банков, органи-
заций, предоставляющих госуслуги, а также образователь-
ных и медицинских учреждений, которые продолжают ра-
ботать в данный период.

С сайта Стратегии развития Нижегородской области 
можно перейти на страницу мойбизнес52.рф в раздел под-
держки и организации работы бизнеса в период COVID-19. 
На портале мойбизнес52.рф собрана вся актуальная ин-
формация для предпринимателей. Продолжается работа 
горячей линии «Мой бизнес» (8-800-301-29-94), где пред-
ставители бизнес-сообщества могут получить все разъяс-
нения. Центр «Мой бизнес» открылся в Нижегородской об-
ласти в рамках нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Новый медцентр за 28 дней
В конце марта в Нижнем Нов-
городе началось строительство 
многофункционального мо-
дульного медицинского центра 
Минобороны. Площадкой для 
него стал участок на ул. Ижор-
ской. Нижегородский центр стал 
первым из 16 таких учреждений, 
строительство которых ведется 
в различных регионах России. 
В минувшую пятницу на его от-
крытии побывал глава региона 
Глеб Никитин.

Подготовила Елена Крюкова
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Больше всего пострадавших – 
в Нижнем

Согласно статистике, случаи присасывания 
клещей зарегистрированы в шести районах Ниж-
него Новгорода и в 36 районах области. Больше 
всего обращений в Приокском (11) и Автозавод-
ском (11) районах города, а также в Городецком, 
(22), Павловском (18), Борском (15), Выксунском 
(11), Семеновском (9), Арзамасском (8) районах 
области и в Дзержинске (16).

Из 201 исследованного клеща два были инфи-
цированы клещевым энцефалитом. Обоих подце-
пили в Борском районе. К счастью, у пострадав-
ших инфекционных заболеваний не выявили.

Кстати, большинство случаев присасывания 
клещей происходит на придомовых территориях 
и на территории сел и деревень, а вот в лесу – 
только каждый десятый случай.

Кстати, в Нижнем Новгороде уже вовсю идет 
акарицидная обработка городских лесов, парков, 
скверов и зон отдыха, в планах еще и обработ-
ка кладбищ.

Как себя обезопасить?
Чтобы не рисковать своим здоровьем, следует 

соблюдать несколько правил, если вы собрались 
на природу.

– Надевайте одежду, плотно прилегающую 
к телу.

– Не располагайтесь на отдых в затененных 
местах с высокой травой. Нельзя садиться или 
ложиться на траву: клещи цепляются к одежде 
с травы и всегда ползут вверх.

– При выборе места стоянки, ночевки на при-

роде нужно выбирать сухие места с песчаной 
почвой или участки, лишенные травы. Перед но-
чевкой следует тщательно осмотреть одежду, те-
ло и волосы.

– Используйте специальные репелленты.
– Каждые 10–15 минут проводите само- и вза-

имоосмотры на наличие клещей. Осмотрите оде-
жду, обратив внимание на швы, воротник, где кле-
щи могут прятаться, а также регулярно осматри-
вайте домашних животных после прогулок на при-
роде.

– Если обнаружили, что клещ все-таки присо-
сался, обращайтесь за помощью к медикам.

Снимать паразита будут на дому
Правда, из-за введения режима самоизоляции 

обращаться в поликлинику лучше по телефону. 
К вам на дом должен прийти медик, снять клеща 
и доставить его в лабораторию для проведения ис-
следования.  

Клещ исследуется в течение суток от момента 
доставки. Правда, сейчас будут определять толь-
ко наличие антигена к клещевому энцефалиту. 
Это связано с тяжестью заболевания и необхо-
димостью проведения серопрофилактики впервые 
4 дня от момента присасывания.

Результаты выдаются поликлинике в виде про-
токолов исследования. Если антиген клещевого 
энцефалита будет обнаружен, то об этом в этот 
же день сообщат по телефону пострадавшему (ес-
ли, конечно, в направлении будет указан его но-
мер), а также сотрудникам поликлиники. Отрица-
тельные результаты по телефону не сообщаются.  

Подготовила Ксения Львова
Фото из интернета

Против вирусов –  
насадка на дверь

Пока число заразив-
шихся коронавирусом 
нижегородцев увели-
чивается, горожане 
думают, как мини-
мизировать контакт 
рук с поверхностями, 
чтобы не подхватить 
заразу. Если кнопку 
вызова лифта еще 
можно нажать лок-
тем, то с дверными 
ручками этот фокус 
не пройдет.
Но студенты Ниже-
городского государ-
ственного техническо-
го университета им. 
Р. Е. Алексеева при-
думали решение этой 
проблемы: они раз-
работали специаль-
ное приспособление, 
помогающее снизить 
риск распространения 
инфекции.

Идею разработки подал рек-
тор вуза Сергей Дмитриев. Он 
заинтересовался опытом каунас-
ской библиотеки имени Винце-
са Кудирки (Литва), где разра-
ботали специальные насадки. 
С их помощью можно открывать 
двери локтем или предплечьем, 
чтобы не касаться лишний раз 
ладонями дверных ручек, на ко-
торых может быть вирус.

Ректор предложил разрабо-
тать свои варианты конструк-
ций молодежным командам ву-
за. Первыми откликнулись ин-
женеры студенческого конструк-
торского бюро Formula Student 
– это образовательный проект 
НГТУ, в котором учащиеся вуза 

и аспиранты проектируют и соз-
дают современные гоночные ав-
томобили класса Formula SAE.

Инженеры проанализирова-
ли модели, разработанные литов-
скими изобретателями, и предло-
жили свое оригинальное реше-
ние. Над разработкой конструк-
ции студенты работали удаленно.

– Наша насадка для дверной 
ручки имеет оригинальную кон-
струкцию. При ее разработке мы 
продумывали, как уменьшить вре-
мя печати, исключить постобра-
ботку после печати, увеличить 
прочность и при этом обеспечить 
простоту установки, – пояснил 
руководитель команды Formula 
Student Александр Кулагин.

Первый прототип, напеча-
танный на 3D-принтере, был 
протестирован на двери 6-го 
учебного корпуса, расположен-
ного на Казанском шоссе. На-
садка расположена в горизон-
тальной плоскости. С противо-
положной стороны у нее упор, 
чтобы исключить прокручива-
ние вокруг оси. При этом упро-
щен монтаж насадки – исполь-
зуется крепление с помощью 
четырех саморезов.

На печать одной такой кон-
струкции уходит до шести ча-
сов. Теперь студенты пытаются 
оптимизировать модель, чтобы, 
не потеряв в прочности, умень-
шить время печати.

– Мы хотели вовлечь студен-
тов университета в решение ак-
туальной задачи, обусловлен-
ной текущей ситуацией. Пред-
ложенное инженерное решение, 
не уступающее зарубежным 
аналогам, в очередной раз под-
твердило высокий уровень под-
готовки студентов НГТУ имени  
Р. Е. Алексеева и их способ-
ность применять свои знания 
в области цифровых технологий 
на практике, – заявили в вузе.

А для тех, кто готов самосто-
ятельно напечатать такие насад-
ки, на сайте вуза опубликованы 
чертежи конструкции.

Фото  
НГТУ имени Р. Е. Алексеева

И снова клещи
На улице хорошая погода, у многих нижегородцев 
вынужденные выходные, вот и стремятся многие 
поближе к природе: в деревни, на дачи, да и про-
сто на прогулки, несмотря на введенный режим 
самоизоляции. Но ранняя весна в этом году при-
вела к повышенной активности клещей: с начала 
марта нижегородцы снимают с себя этих крово-
сосов. Начиная с 9 марта зафиксировано уже 201 
обращение к медикам по поводу присасывания 
клещей. Управление Роспотребнадзора по Ниже-
городской области дало рекомендации, как себя 
обезопасить и как действовать, если все-таки 
понадобилась помощь врачей.
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Цунами из пирамид
Êàê çàìåòèë óïðàâëÿþùèé 

ôåäåðàëüíîãî îáùåñòâåííî-ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Ôîíäà ïî çàùè-
òå ïðàâ âêëàä÷èêîâ è àêöèîíå-
ðîâ Ìàðàò Ñàôèóëèí, ïðèìåðíî 
ìèëëèîí ðóáëåé êàæäûå ñåìü 
÷àñîâ óõîäèò â ôèíàíñîâîå íå-
áûòèå. Òàê, â 2018 ãîäó ðîññè-
ÿíå ïîòåðÿëè 576 ìëðä ðóáëåé, 
â 2019 ãîäó ðàçìåð óùåðáà âû-
ðîñ â íåñêîëüêî ðàç.

Ãëàâà Ôîíäà ïî çàùèòå ïðàâ 
âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ ïðè-
âåë ñëåäóþùóþ ñòàòèñòèêó. Åñ-
ëè â 2017 ãîäó áûëî âûÿâëåíî 
130 ïèðàìèä, òî â 2019-ì èõ çà-
ôèêñèðîâàëè 317, òî åñòü ïðàê-
òè÷åñêè ïî ïèðàìèäå â äåíü. 
À ñêîëüêî åùå íàõîäÿòñÿ âíå 
ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ?

Ïî ñëîâàì Ìàðàòà Ñàôèóëè-
íà, ïðèìåðíî 50 ÷åëîâåê åæå-
äíåâíî ñòàíîâÿòñÿ æåðòâà-
ìè ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä. Ðàñ-
òåò è êîëè÷åñòâî âîçáóæäåí-
íûõ óãîëîâíûõ äåë. Íàïðèìåð, 
â 2019 ãîäó êîëè÷åñòâî ïðåñòó-
ïëåíèé ïî ñòàòüå 159 «Ìîøåí-
íè÷åñòâî» äîñòèãëî 220 òûñÿ÷, 
ñîîáùèë îí.

– Åñëè äâà ìåñÿöà íàçàä ìû 
âîñïðèíèìàëè ðîñò ÷èñëà è ðàç-
íîîáðàçèÿ ôèíàíñîâûõ ìîøåííè-
÷åñòâ â ïðîøåäøåì ãîäó êàê ãðå-
áåíü ÷åòâåðòîé âîëíû ôèíàíñî-
âûõ ïèðàìèä, òî ñåãîäíÿ ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî âîëíà íàðàñòàåò, 
è êîãäà ìû îêàæåìñÿ íà ãðåáíå, 
íåèçâåñòíî, – ãîâîðèò Ìàðàò Ñà-
ôèóëèí. – Ôèíàíñîâûå ìîøåí-

íèêè ïûòàþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ èñïîëüçîâàòü 
«êîðîíàâèðóñíûé êðèçèñ», ñòðàõ 
ïåðåä íåïîíÿòíîé áîëåçíüþ, ÷òî-
áû îá÷èñòèòü êàðìàíû ðîññèÿí.

Âî âðåìÿ êðèçèñîâ ïîâåäåíèå 
ïîòðåáèòåëåé ïåðåñòàåò áûòü 
ðàöèîíàëüíûì, ÷òî óâåëè÷èâà-
åò âåðîÿòíîñòü ñòàòü æåðòâîé 
ìîøåííèêîâ, îòìå÷àåò óïðàâ-
ëÿþùèé Ôîíäà ïî çàùèòå ïðàâ 
âêëàä÷èêîâ è àêöèîíåðîâ. Àêòè-
âèçèðóþòñÿ è ñàìè îáìàíùèêè. 
Â 1990-å ãîäû ôèêñèðîâàëàñü 
ïåðâàÿ âîëíà ôèíàíñîâûõ ïè-
ðàìèä, â 2008-ì – òîæå êðèçèñ 
– âòîðàÿ, â 2014–2015-ì – òðå-
òüÿ. Ñåé÷àñ, ïî ìíåíèþ Ìàðàòà 
Ñàôèóëèíà, ìû ñòîèì ó ïîäíî-
æèÿ ÷åòâåðòîé âîëíû ôèíàíñî-
âîãî öóíàìè.

Современные данайцы
Îñòðàÿ ïðîáëåìà – ýòî òðîÿí-

ñêîå (âñïîìèíàåì ñþæåò èç ãðå-
÷åñêîé ìèôîëîãèè!) îáó÷åíèå. 
Êàê êîíü ñ çàõâàò÷èêàìè-äàíàé-
öàìè âîøåë â ãîðîä ïîä áëàãî-
âèäíûì ïðåäëîãîì, òàê è îáó÷å-
íèå ðàçëè÷íîãî ðîäà êîíñàëòèí-
ãîâûå êîìïàíèè ïðîâîäÿò, ÷òî-
áû çàòåì «óìûêíóòü» ó ÷åëîâåêà 
äåíüãè.

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, â ñòðà-
íå äåéñòâóåò îêîëî 120 èíñòèòó-
òîâ òðîÿíñêîãî îáó÷åíèÿ òðåé-
äèíãó. Èõ «ó÷èòåëÿ» âíóøàþò 
æåëàþùåìó ïîëó÷èòü çíàíèÿ, 
÷òî íà ôèíàíñîâîì ðûíêå ìîæ-
íî ñêàçî÷íî îáîãàòèòüñÿ. Îäíàêî 
áîëüøèíñòâî ïðîèãðûâàþò âñå 
äåíüãè, ïîòîìó ÷òî íå ó÷àòñÿ.

– Ðåçóëüòàò îäèí – äåíüãè 
«îáó÷åííîãî» èíâåñòîðà ïåðåìå-
ùàþòñÿ íà ñ÷åòà ìîøåííèêîâ, 
– ãîâîðèò Ìàðàò Ñàôèóëèí. Îí 
ïðèâåë ïðèìåðû òàêèõ ïñåâäî-
îáó ÷àþùèõ öåíòðîâ, êàê ôèíàí-
ñîâûé èíñòèòóò íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé ñîâðåìåííîãî òðåéäèíãà 
«ÔèíÈñò», èíñòèòóò «ñîâðåìåí-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé», 
à òàêæå ðàçëè÷íûå êóðñû.

– Çàäà÷à «èíñòèòóòîâ» – óáå-
äèòü «ñòóäåíòîâ» â öåëåñîîáðàç-
íîñòè îòêðûòèÿ ñ÷åòà â ïàð-
òíåðñêèõ íåäîáðîñîâåñòíûõ ôî-
ðåêñ-êîìïàíèÿõ, ãäå âñå âíå-
ñåííûå ñðåäñòâà î÷åíü áûñòðî 
èñ÷åçíóò, – ãîâîðèò ñïåöèàëèñò.

Ïðè÷åì Ìàðàò Ñàôèóëèí îò-
ìåòèë, ÷òî âðåìåííîå ïðåêðàùå-
íèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé 
ïîâûøàåò ïîòåíöèàëüíûé ñïðîñ 
íà òðîÿíñêîå îáó÷åíèå. À íåäî-
áðîñîâåñòíûå êîìïàíèè ëåãêî 
«îòêðûâàþò ñ÷åòà» ãðàæäàíàì 
äèñòàíöèîííî. Îíè ïðèãëàøàþò 
ó÷àùèõñÿ ïîä ïðåäëîãîì: óñïåé 
çàðàáîòàòü íà êðèçèñå è âî âðå-
ìÿ êðèçèñà. Ëþäè, ó êîòîðûõ 
è òàê ïàäàþò äîõîäû, «âåäóòñÿ», 
îñòàâëÿÿ ó ïñåâäîó÷èòåëåé ñâîè 
ïîñëåäíèå äåíüãè.

Фальшивые лекарства
À â Ñáåðáàíêå âûÿâèëè íî-

âûå ìîøåííè÷åñêèå ñõåìû, ñâÿ-
çàííûå ñ âèðóñîì. Çëîóìûøëåí-
íèêè ñòàëè ïðîäàâàòü ôàëüøè-
âûå ëåêàðñòâà, ìàñêè è äåçèí-
ôèöèðóþùèå ñðåäñòâà.

Ïðîèñõîäèò ýòî ñëåäóþùèì 
îáðàçîì. Ñîçäàåòñÿ ñàéò-êëîí 
ïîñòàâùèêîâ óñëóã. ßêîáû ñî-
òðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ îáçâàíè-
âàþò êîìïàíèè è ïðåäëàãàþò çà-
êóïêó ìàñîê, àíòèñåïòèêîâ, ïåð-
÷àòîê è äðóãèõ ìåäèöèíñêèõ òî-
âàðîâ ïî âûãîäíûì öåíàì è íà 
ïðèâëåêàòåëüíûõ óñëîâèÿõ. Ïî-
ñëå ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåã «ïîñòàâ-
ùèê» èñ÷åçàåò.

Â Ñáåðáàíêå îòìå÷àþò, ÷òî 
ïåðâûå ñëó÷àè ïîäîáíîãî ìî-
øåííè÷åñòâà áûëè âûÿâëåíû 
åùå 16 ìàðòà. Ïðè÷åì îò ýòîãî 

âèäà ìîøåííè÷åñòâà ñòðàäàþò 
äàæå î÷åíü êðóïíûå êîìïàíèè. 
Òàê, îäíà èç òåëåêîììóíèêàöè-
îííûõ êîìïàíèé ïûòàëàñü çàêó-
ïèòü ñðåäñòâà ìåäèöèíñêîé çà-
ùèòû ó êîìïàíèè-êëîíà. Ñïàñòè 
óäàëîñü 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Благотворительность 
или обман?

– Ìíîãèå êîìïàíèè ïåðåâî-
äÿò ñîòðóäíèêîâ íà äèñòàíöè-
îííûé ðåæèì, âíåäðÿþò íîâûå 
îáëà÷íûå ñåðâèñû äëÿ êîëëàáî-
ðàöèè. Ìîøåííèêè è ê ýòîìó 
áûñòðî àäàïòèðóþòñÿ: c ìîìåí-
òà íà÷àëà ïàíäåìèè COVID-19 
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 1,7 òû-
ñÿ÷è íîâûõ äîìåíîâ, ñîäåðæà-
ùèõ íàçâàíèå ñåðâèñà ïîïóëÿð-
íîé âèäåîñâÿçè Zoom, ïðè ýòîì 
25 ïðîöåíòîâ èç íèõ áûëè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû òîëüêî çà ïî-
ñëåäíèå ñåìü äíåé, – ïåðåäà-
åò ïðåññ-ñëóæáà ñëîâà çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
Ñáåðáàíêà Ñòàíèñëàâà Êóçíå-
öîâà.

Òàêæå â êðóïíåéøèé áàíê 
Ðîññèè ïîñòóïàþò çâîíêè, à ëþ-
äè ðàññêàçûâàþò, ÷òî èõ «ðàç-
âåëè» íà îïëàòó àíàëèçà íà êî-
ðîíàâèðóñ, êîòîðûé ÿêîáû ñòî-
èò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñòåñòâåííî, 
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã ìîøåí-
íèêè èñ÷åçàþò.

Êðîìå òîãî, ìîøåííèêè ïðî-
äîëæàþò ñîáèðàòü ñðåäñòâà ÿêî-
áû íà ðàçëè÷íûå áëàãîòâîðè-
òåëüíûå öåëè. Ïðåäëàãàþò ïîëó-
÷èòü ñîöèàëüíûå âûïëàòû è ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü, òåì ñàìûì 
ñîáèðàÿ èíôîðìàöèþ î êàðòàõ 
è ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

Воровство через фишинг
Åùå â íà÷àëå àïðåëÿ ñîòðóä-

íèêè Ñáåðáàíêà çàôèêñèðîâà-
ëè çíà÷èòåëüíûé ðîñò ôèøèí-
ãîâûõ (ôèøèíã – âèä èíòåð-
íåò-ìîøåííè÷åñòâà) ðàññûëîê. 
Â ÷àñòíîñòè, ÿêîáû îò Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Â ïèñüìå ñîäåðæèòñÿ ññûë-

êà íà ôàëüøèâûé ñàéò, è åñëè 
ïîëüçîâàòåëü çàéäåò íà ýòîò ðå-
ñóðñ è ââåäåò ñâîè äàííûå, îí 
ðèñêóåò ïîòåðÿòü äåíüãè.

– Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî òå-
ìà êîðîíàâèðóñà ìîøåííèêà-
ìè â îñíîâíîì ýêñïëóàòèðóåòñÿ 
èìåííî â ðàññûëêàõ, â òîì ÷èñ-
ëå â ñîöñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ, 
– ãîâîðèò Ñòàíèñëàâ Êóçíåöîâ. 
– Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ýïèäåìèè 
áûëî âûÿâëåíî è çàáëîêèðîâàíî 
êîìàíäàìè êèáåðáåçîïàñíîñòè 
Ñáåðáàíêà è íàøåé äî÷åðíåé 
êîìïàíèåé «Áèçîí» 1343 àêêà-
óíòà ìîøåííèêîâ è ìîøåííè÷å-
ñêèõ ãðóïï â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
«ÂÊîíòàêòå», Facebook, Twitter 
è äðóãèõ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâëåíèÿ Ñáåðáàíêà ïîñîâåòî-
âàë íå îòêðûâàòü ýëåêòðîííûå 
âëîæåíèÿ îò íåèçâåñòíûõ è íå 
ïåðåõîäèòü ïî ññûëêàì íà ïîäî-
çðèòåëüíûå ðåñóðñû.

– Ìû òàêæå ðåêîìåíäóåì èñ-
ïîëüçîâàòü àíòèâèðóñíîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ñâîåâ-
ðåìåííî åãî îáíîâëÿòü, – êîí-
ñòàòèðîâàë Ñòàíèñëàâ Êóçíåöîâ.

Не спешите оплатить 
штраф

Òåëåôîííûõ ìîøåííè÷åñòâ, 
êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó çàø-
êàëèâàëè, ñåé÷àñ ñòàëî ÷óòü-
÷óòü ìåíüøå. Íî ýòî íå ïîâîä 
ðàññëàáëÿòüñÿ. Íàïðèìåð, áûëè 
ñëó÷àè, êîãäà æèòåëÿì Ðîññèè 
ïðèõîäèëè ÑÌÑ ñ òðåáîâàíèåì 
îïëàòèòü øòðàô çà íàðóøåíèå 
ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè. Ñóììà 
øòðàôà, íàçíà÷åííàÿ ìîøåííè-
êàìè, 4 òûñ. ðóáëåé, è îïëàòèòü 
åãî òðåáîâàëè íåçàìåäëèòåëü-
íî íà ìîáèëüíûé íîìåð. Çàïîì-
íèòå: äàæå åñëè âû íàðóøèëè 
ýòîò ðåæèì, òî äîëæíû ñíà÷à-
ëà ïîëó÷èòü îò êîíòðîëèðóþ-
ùèõ îðãàíîâ ïðîòîêîë, à ïîòîì 
óæ îïëàòèòü øòðàô â êàçíó. 
È ïðåäóïðåäèòå îá ýòîì äîâåð-
÷èâûõ ïîæèëûõ ðîäñòâåííèêîâ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ежегодно количество средств, которые уходят 
в карманы мошенников, увеличивается. Причем 
специалисты прогнозируют, что в 2020 году нас 
ждет еще больший всплеск разного рода финан-
совых обманов. Пандемия коронавируса, когда 
население находится в самоизоляции, испытывает 
стресс и состояние неопределенности, это лучшее 
время для разного рода мошенничеств. Каких? 
Сейчас расскажем.

Мошенники  
ушли в онлайн
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На Автозаводе
Центральная районная 

детская библиотека им. Оле-
га Кошевого Автозаводского 
района в 18:00 приглашает на 
свою страницу в «ВКонтакте» де-
тей и взрослых на мастер-класс, 
литературную игру и совмест-
ное чтение. Также в 18:00 дет-
ская библиотека им. В. В. Биан-
ки подготовила для своих чита-
телей онлайн-викторину, музы-
кальные минутки и видеообзор 
книжной выставки.

«Библионочь» центральной 
районной библиотеки будет 
называться «Вдоль по Радуге-ду-
ге» и посвящена Году народно-
го творчества – в 19:00 в груп-
пе начнутся онлайн-мероприя-
тия, в том числе и мастер-класс 
по изготовлению куклы-оберега.

В 19:00 библиотека им. 
Ю. А. Адрианова приглаша-
ет своих друзей отпраздновать 
65-летний юбилей учреждения. 
В программе «Собираем всех 
друзей – отмечаем юбилей!»: 
виртуальное путешествие «Би-
блиоюбилей!», мастер-класс «По-
дарок библиотеке», видеосказка 
«Жила-была библиотека» (рас-
сказывает сказкотерапевт, се-
мейный психолог О. С. Балалей-
кина), литературная игра «Про-
верь себя», выставка-вернисаж 
«Ровесники библиотеки» (кни-
ги, которым 65 лет!).

В 20:00 библиотека им. 
М. Ю. Лермонтова приглаша-
ет в литературно-музыкальную 
гостиную тех, кто любит пес-
ни военных лет. В это же время 
на странице библиотеки – центр 
деловой и правовой информации 
пройдет онлайн-квартирник ни-
жегородского автора-исполните-
ля Павла Милютина.

В 21:40 начнется видеолек-
ция «Есенин в англоязычном 
мире», которую проведет аспи-
рант-филолог Анна Масленова 
(Великобритания). Лекция поя-
вится на странице библиотеки 
им. В. В. Маяковского.

В Канавине
Библиотечная сеть Ка-

навинского района плани-
рует транслировать в соцсетях 
(«ВКонтакте», «Фейсбук», «Ин-
стаграм») анонс книги Захара 
Прилепина «Есенин. Обещая 

встречу впереди» (серии ЖЗЛ), 
также для читателей библиоте-
кари подготовили мастер-клас-
сы, интервью с творческими 
людьми Нижнего Новгорода, ви-
деоколлаж «Творчество без гра-
ниц», онлайн-обозрение «Наша 
история. Наша Победа».

В Ленинском районе
Центральная библиотеч-

ная сеть Ленинского райо-
на в «ВКонтакте» и «Фейсбу-
ке» проведет «Один вечер среди 
книг», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 125-летию со дня 
рождения русского поэта Сер-
гея Есенина. В программе: по-
этический квиз «Поэзия – му-
зыка слов», буктрейлер по кни-
ге С. Есенина «Стихотворения», 
поэтическая страница «Знако-
мый ваш Сергей Есенин», вир-
туальное знакомство «Откры-
вая книгу о войне: В. Кунин, 
«Старшина», воспоминания де-
тей войны «Победа глазами де-
тей», мастер-класс «Нарву цве-
тов и подарю букет...» и обзор 
литературных новинок «Книж-
ная лавка».

В Московском районе
Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина Москов-
ского района решила не толь-
ко подготовить для читателей 
онлайн-мероприятия, но и при-
гласила их виртуально провести 
несколько мастер-классов в пе-
риод с 18:00 до 22:00. Так, ниже-
городец Никита Ивахнов научит 
всех желающих изготавливать 
фигуры из воздушных гелиевых 
шаров, Марина Ивахнова рас-
скажет, как делать цветочные 
композиции. Главный библио-
текарь ЦРБ им. А. С. Пушкина 
Ольга Корючкина даст онлайн-у-
рок по живописи «Белая береза 
за моим окном», а руководитель 
студии «Акварелька» при библи-
отеке им. В. Г. Белинского Алек-
сандра Ужогова покажет, как 
делать книжные закладки.

В Нижегородском районе
В библиотеках Нижего-

родского района в 17:00 прой-
дет прямая трансляция из Мо-
сквы выступления музыкантов 

Екатерины Унгвари и Матвея 
Байдикова «Весенний джаз». 
В 18:00 читатели смогут по-
участвовать в зум-конферен-
ции, посвященной, 80-летию со 
дня рождения И. А. Бродского 
(Санкт-Петербург), в 19:00 прой-
дет онлайн-встреча с писателем 
Евгением Чеширко (г. Ставро-
поль), а в 20:00 – с участника-
ми арт-дуэта «Контрасты». Так-
же с 17:00 до 20:00 все жела-
ющие смогут поучаствовать 
в открытом онлайн-микрофоне 
«Мой Есенин», послав свои ви-
деоролики в библиотеки. Так-
же на официальных страничках 
ЦБС Нижегородского района 
будут размещены мастер-классы 
«На все руки от скуки».

Детская библиотека на 
Звездинке, 5 присоединится 
к марафону, посвященному По-
беде в Великой Отечественной 
войне. 25 апреля с 17:00 участ-
ники праздника поэзии и твор-
ческого вдохновения «О, Русь, 
взмахни крылами!» на сайте би-
блиотеки нгодб.рф и в группе 
«Звездинка-онлайн» в VK смо-
гут посетить творческие пло-
щадки, ведущими которых ста-
нут российские деятели культу-
ры (писатели, музыканты, авто-
ры-исполнители...), сотрудники 
библиотеки. На онлайн-плат-
формах библиотеки к марафону 
«75 слов Победы» подготовлена 
следующая программа.

I. «Сороковые-роковые» – по-
этический монолог от заслужен-
ного артиста России Александра 
Мюрисепа (актер, режиссер Ни-
жегородского государственного 
академического театр драмы им. 
М. Горького). 9+

«Особый праздник» – литера-
турная мастерская нижегород-
ского детского писателя и жур-
налиста Светланы Горевой. 7+

«Хочешь мира? Помни о вой-
не» – важные видеофакты о вре-
менах Великой Отечественной 
войны. 9+

«Все это называется блокада» 
– чтение рассказов Веры Кара-
севой из книги «Кирюшка». 5+.

«Огонь. Скорость. Броня» – 
онлайн-викторина об оружии 
и его конструкторах Великой 
Отечественной. 12+

«Салют Победы» – ма-
стер-класс по рисованию в раз-
личных техниках и другие собы-
тия.

II. Праздник поэзии и вдохно-
вения

1. «Ася Петрова: о чем нелов-
ко говорить?» – прямой эфир 
(17:00–19:00) с детским писате-
лем Асей Петровой (Санкт-Пе-
тербург). 10+

2. «Давайте читать стихи!» 
– прямой эфир (17:00–19:00) 
с российским детским писате-
лем Михаилом Ясновым. 5+

3. Видеоэфир: страшное 
и смешное от детского писателя 
и художника Кати Матюшкиной 
(Санкт-Петербург). 6+

4. Мастер-класс российского 
детского писателя Ирины Цхай 
(Барнаул) по книге «Храброе се-
мечко. Грибные истории» (лепим 
мухомор и масленок). 6+

5. Творческая мастерская 
от российского детского поэта 
и музыканта Анны Бочковской 
(Москва). 8+

6. «Журчащие слова» – поэ-
тические моменты с российской 
детской писательницей, поэтес-
сой и художницей Ириной Дру-
жаевой (Нижний Новгород, 6+ 
и многие другие мероприятия.

В Приокском районе
Сотрудники библиотеки 

им. В. П. Катаева Приокско-
го района проведут традици-
онные библиосумерки «#Ночь-
Кемет». Мероприятие состоит-
ся в рамках Года гуманитарного 
сотрудничества России и Егип-
та. С 16:00 до 21:00 в груп-
пе в «ВКонтакте» запланирова-
ны поствояж «10 интересных 
фактов о Египте», виртуаль-
ный мастер-класс «Тайны древ-
них пирамид», кулинарное ви-
деошоу «Антивирусный энерге-
тик – египетский хушаф», ин-
тернет-квиз «Загадки сфинкса» 
и онлайн-кинозал «Приключе-
ния в долине Нила».

В 16:00 к онлайн-акции при-
соединятся сотрудники библи-
отеки имени Т. Г. Шевченко. 
Главной темой станет 75-летие 
Победы. Нижегородцы позна-
комятся с видеопрезентацией 
«Город Горький в годы Великой 
Оте чественной войны», а члены 
клуба исторической реконструк-
ции и патриотического воспи-
тания «Окский берег» проведут 
виртуальную экскурсию по вы-
ставке «Облик бойца Красной 
армии», на которой будут пред-

ставлены одежда, оружие, пред-
меты быта солдат военного вре-
мени. Кроме этого, библиоте-
кари проведут виртуальные ма-
стер-классы по изготовлению 
моделей летающих самолетов из 
бумаги, порекомендуют захва-
тывающие фильмы о подвиге со-
ветских солдат для просмотра 
всей семьей и проведут видео-
обзоры лучших книг про вой ну, 
для взрослых и детей.

В Советском районе
25 апреля в 17:00 участни-

ков группы «Лига читающих» 
Советского района попривет-
ствуют участники шоу-проек-
та «Голос» 5-го и 6-го сезонов 
Олег Сидоров и Анастасия Бе-
лявская. В течение вечера все 
желающие также смогут совер-
шить онлайн-экскурсию по ма-
стерской лаковой миниатюры 
Леонида Галкина, послушать 
авторские рассказы нижегород-
ского дуэта «Контрасты», при-
нять участие в творческих ма-
стер-классах. В программе ве-
чера – выступление участников 
нижегородской музыкальной 
группы «Линкор».

В Сормове
С 17:00 до 22:00 в социальной 

сети центральной районной 
библиотеки им. 1 Мая «Би-
блионочь» также будет посвя-
щена Сергею Есенину. Сотруд-
ники библиотеки подготовили 
библиодосье «Сергей Есенин. 
А душу можно ль рассказать?» 
и мастер-класс по изготовлению 
сладкого цветка «Как не любить 
мне вас, цветы...». Также любой 
желающий сможет принять уча-
стие в «Библионочи» дистанци-
онно: видеоролики с читающи-
ми стихи Сергея Есенина будут 
опубликованы в рамках полуто-
рачасового поэтического мара-
фона «О поэте говорят стихи». 
Посетителям группы также бу-
дет предложено «прогуляться» 
по есенинским местам, принять 
участие в интерактивном пред-
сказании «В строке стиха судь-
ба моя», познакомиться ближе 
с творчеством поэта через те-
матические аудио- и видеома-
териалы.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

«Библионочь»
Ежегодная всероссийская акция «Би-
блионочь» пройдет 25 апреля. В этом 
году ее главной темой станет 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Из-за пандемии коронавируса орга-
низаторы перенесли все мероприятия 
в интернет-пространство. 25 апреля 
на официальной странице акции будут 
идти прямые трансляции мастер-клас-
сов, тематических лекций, поэтических 
чтений. Мы сгруппировали все события 
по районам, но совершенно неважно, 
в каком районе вы живете – в режиме он-
лайн можно побывать в любой локации.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Маска 12+

03.40 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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный 
мотив» 12+

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

СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+

15.00, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35 С/р «Кризис как шанс» 16+

23.05, 01.25 Знак качества 16+

00.45 90-е. Лебединая песня 16+

02.05 Вся правда 16+

02.30 Д/ф «Марлен Дитрих» 12+

05.20 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-
ВЬЯ» 18+

02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00, 14.35, 22.20 Светлые новости 16+

09.05 Детки-предки 12+

10.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 Мультфильмы 6+

14.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

00.15 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

03.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 12+

09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 12+

10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире» 12+

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

12.30 Красивая планета 12+

12.45 Academia 12+

13.30 2 Верник 2 12+

14.25 Спектакль «Наследники Рабур-
дена» 12+

16.50, 01.35 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского 12+

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю-
бим» 12+

19.10 Открытый музей 12+

21.00 Сати. Нескучная классика... 12+

23.45 Игорь Ильинский 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.05 Все на Матч!12+

08.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

10.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+

10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 0+

12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на Матч!
13.10 Фристайл. Футбольные безум-

цы 12+

15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. 0+

16.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид». 16+

17.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017 г. 0+

19.35 Д/ф «Первые» 12+

20.40 Тотальный Футбол 12+

21.40 Самый умный 12+

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

00.50 «Второй шанс на суперфи-
нал». 12+

01.20 Профессиональный бокс 16+

02.30 Наши победы. Олимпиада- 
2016 0+

03.40 РПЛ на паузе. Жоау Мариу 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ-2» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.15, 14.30, 00.45 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+

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

09.20, 12.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+

11.15, 22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

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

16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир

18.00, 21.40, 05.00 800 лет за 800 се-
кунд 12+

18.15, 03.25 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

19.00 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок. Тайна гробниц велика-
на» 12+

23.45, 03.00 Клипы 12+

00.00 День за днем 12+

03.15, 05.35 Эксклюзив 12+

05.30 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/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+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

02.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 23.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ - 2» 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

07.45, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

09.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 16+

11.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

13.00, 22.50 Тайны разведки. Лубянка 
на защите Москвы 16+

13.50, 18.45 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

14.45 В мире звезд 16+

15.35 Планета вкусов 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

20.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

00.35 Леся здеся 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 21.30 
Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Утилизатор 12+

16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 01.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.55 Тест на отцовство 16+

11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.00, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 05.25 Д/ф «Порча» 16+

14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Квартирник  
от Молодежной 
палаты Нижнего

25 апреля в Нижнем Новгороде прой-
дет онлайн-фестиваль «Пока все дома!». 
Мероприятие организовано при участии 
Молодежной палаты при Думе Нижнего 
Новгорода.

По словам одного из организаторов 
мероприятия, члена Молодежной палаты 
Нижнего Новгорода Алексея Беляева, 
участники фестиваля смогут посетить 
различные локации, не выходя из дома.

– Гости смогут переключаться, «гу-
лять» по фестивалю, общаться в онлайне, 
заниматься спортом, готовить, танцевать, 
участвовать в активностях в различных 
частях нашей просторной «квартиры»: 
кухне, гостиной, тренажерном зале, дет-
ской, гардеробной, домашнем кинотеа-
тре, библиотеке, – рассказал он.

25 апреля пройдут кулинарные ма-
стер-классы от шеф-поваров в студии 
Андрея Сулимы, занятия спортом в клу-
бе функциональных тренировок Planka 
вместе с сообществом «Здоровая нация», 
онлайн-квиз от «Квиз, плиз!» с участием 
500 человек одновременно. Также на фе-
стивале будет организована музыкальная 
гостиная с акустическими концертами ло-
кальных групп, лекторий и детская сту-
дия для самых маленьких нижегородцев.

– Мы хотим, чтобы все нижегородцы 
смогли отвлечься от проблем и вместе с 
пользой провели время, не выходя на ули-
цу. На эту идею откликнулись множество 
партнеров, появляются дополнительные 
активности. За всеми новостями следите 
в группе фестиваля vk.com/stayhomenn, 
– отметил Алексей Беляев.

В художественный 
музей онлайн

НГХМ, как и многие другие музеи 
Нижнего Новгорода, проводит актив-
ную работу онлайн. На страницах в 
соцсетях поклонники творчества Кусто-
диева могут побывать на виртуальной 
экскурсии в Астраханской картинной 
галерее – партнере НГХМ. Астрахань 
– родной город художника, и именно 
здесь работают серьезные исследовате-
ли и знатоки его жизни и творчества. 

Можно посмотреть онлайн собра-
ние работ Шишкина, которыми обла-
дает НГХМ, вместе с искусствоведом 
Елизаветой Сургановой (Гамбург). А 
можно пройти тест по творчеству Ле-
онардо да Винчи, день рождения кото-
рого мир отметил 15 апреля. Так что 
не скучаем в самоизоляции, а занима-
емся самообразованием и ждем окон-
чания карантина!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 апреля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 29 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Маска 12+

03.40 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Где логика? 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

09.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

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

СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+

15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35, 02.05, 05.20 Осторожно, мошен-
ники! 16+

23.05, 01.25 Д/ф «Звездный каран-
тин» 16+

00.45 Советские мафии 16+

02.30 Прощание. Александр Бары-
кин 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» 18+

02.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.25, 21.55 Светлые новости 16+

09.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+

03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.30 М/ф «Золотые колосья» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 12+

09.00, 00.35 ХХ век 12+

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

12.30, 16.35 Красивая планета 12+

12.45 Academia 12+

13.35 Сати. Нескучная классика... 12+

14.20 Спектакль «Не будите ма-
дам» 12+

16.50, 01.50 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+

18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда» 12+

19.10 Открытый музей 12+

20.55 Д/ф «Лингвистический детек-
тив» 12+

23.50 Руфина нифонтова 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) 0+

08.00 Все на Матч!12+

08.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

10.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+

10.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 0+

12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный Футбол 12+

13.40 Самый умный 12+

14.00 Д/ф «Одержимые» 12+

14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч!
15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2016 г. 0+

16.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

17.55 «Болельщики. Испания. Ма-
дрид». 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017 0+

20.10 Футбольная Испания. Легионе-
ры 12+

20.45 Д/ф «Я стану легендой» 12+

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

01.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

02.00 Регби. Чемпионат мира 0+

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

вестия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

09.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+

13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ННТВ
06.00, 12.30, 13.45, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10, 14.00 Сборник мультфильмов 0+

07.05, 15.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.20, 14.30, 00.00 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 12+

08.45, 13.40, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 
ННТВ Криминальный обзор 16+

09.00 Божественная Литургия 16+

12.50, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

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

16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир

17.30, 19.30 Время новостей
18.00, 05.20 800 лет за 800 секунд 12+

18.15, 03.25 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «В ДОМЕ» 16+

21.50 Живые письма 12+

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

22.55 Д/ф «Сверхспособности. Полиг-
лоты» 12+

23.45, 03.10 Клипы 12+

01.25 Д/ф «Сверхспособности» 12+

03.00, 05.35 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.30 

Новости 16+

06.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.40 Область закона 16+

07.00, 23.50 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.25, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

12.00, 15.00 В мире звезд 16+

13.20, 23.05 Дело особой важности -2 16+

14.05, 18.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

18.20, 22.50 Герои Волги 16+

19.30 Эксперименты 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+

00.45 Леся здеся 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 21.30 
Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Утилизатор 12+

16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

22.00 Решала 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 05.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 05.20 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

03.45 Кодекс чести 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Импровизация 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

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

СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+

15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.35, 02.05 Обложка. Ангелы жизни 16+

23.05, 01.25 Мужчины Ольги Аросе-
вой 16+

00.40 Хроники московского быта 12+

02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» 16+

05.20 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 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-
ВЬЯ» 18+

03.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.15, 22.25 Светлые новости 16+

09.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» 0+

11.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

00.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК» 16+

02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

03.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 12+

09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города». Пес-
ни Андрея Петрова» 12+

10.05 Д/с «Первые в мире» 12+

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

12.40, 19.15 Цвет времени 12+

12.45 85 лет со дня рождения Андрея 
Зализняка 12+

13.35 Белая студия 12+

14.20 Спектакль «Король лир» 12+

16.55, 01.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского 12+

17.45 Полиглот 12+

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

21.00 Энигма 12+

00.00 Эраст Гарин 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.20 Все на Матч!12+

08.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

10.30 Наши на ЧМ. 1970 12+

10.50 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 0+

12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч!
13.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

13.55 Д/ф «Одержимые» 12+

15.00, 04.10 Футбол. Сезон 2017 0+

16.50 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

01.00 Тот самый бой. Денис Лебе-
дев 12+

01.30 Профессиональный бокс 16+

02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт 0+

03.50 «Александр Большунов. Один в 
поле». 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.15, 14.30, 00.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 18+

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

09.20, 12.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+

11.15, 22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 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 «БЕРЕГА» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир

18.00 800 лет за 800 секунд 12+

18.30, 03.25 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

20.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

21.50 Живые письма 12+

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

23.45, 03.10 Клипы 12+

00.00 День за днем 12+

03.00, 05.35 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.30 Исторические зарисовки 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, 15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.50 

Новости 16+

06.25, 08.25, 18.20, 23.10 Герои Волги 16+

06.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ - 2» 16+

08.40, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 0+

12.05, 15.05 В мире звезд 16+

13.20, 23.25 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

14.15, 18.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

19.35 Дело особой важности -2 16+

20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

01.15 Леся здеся 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

07.50, 08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 21.30 
Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Утилизатор 12+

16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» 12+

22.00 Решала 16+

23.00, 01.30 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 05.25 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Обсуждение перешло в соцсети
– Â îíëàéíå ïðîâîäèì çàâåðøàþùèå 

îáñóæäåíèÿ êîíöåïöèé æèòåëÿìè è ýêñ-
ïåðòíûì ñîâåòîì ïî òåððèòîðèÿì, ïëàíè-
ðóåìûì ê ðåìîíòó ýòèì ëåòîì. Àêòèâíî 
ðàáîòàþò ãðóïïû îáùåñòâåííîãî êîíòðî-
ëÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé 
â ÷àòàõ è ñîöñåòÿõ, – ïîÿñíèëè â ãðóï-
ïå Èíñòèòóòà óðáàíèñòèêè ÍÍ â ñîöñåòè.

Êîíå÷íî, ãîðîæàíå èíòåðåñóþòñÿ, ñòî-
èò ëè âîîáùå îáñóæäàòü ïðîåêòû. Íå îò-
ìåíÿò ëè çàïëàíèðîâàííûå íà ýòîò ãîä 
ðàáîòû èç-çà ñèòóàöèè ñ ðàñïðîñòðàíåíè-
åì êîðîíàâèðóñà?

– Íåò, íå îòìåíÿò, – çàâåðèëè â Èí-
ñòèòóòå óðáàíèñòèêè ÍÍ. – Êîíå÷íî, ïî÷-
òè âñå êîíöåïöèè ïðîåêòèðîâùèêàì ïðè-
øëîñü îïòèìèçèðîâàòü â ñâÿçè ñ èçìå-
íåíèåì ïðàéñîâ îò ïîñòàâùèêîâ. Íî 
áëàãîóñòðàèâàòü Íèæíèé Íîâãîðîä ïî íà-
öïðîåêòó áóäóò.

Первый в городе паркур
Îäèí èç îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà – 

ïàðê Ñòàíêîçàâîäà â Ëåíèíñêîì ðàéîíå. 
Óæå ãîòîâ îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò êîí-
öåïöèè, ïðîåêòèðîâùèêîì âûñòóïèëà 
êîìïàíèÿ «ÌÑÊ Ïðîåêò».

Â ïàðêå áóäåò îáúåäèíåííàÿ ñïîðòèâíàÿ 
çîíà. Çäåñü óæå íàõîäèòñÿ ðàéîííûé ÔÎÊ 
«Çàðå÷üå», à òåïåðü áóäåò è åäèíñòâåííûé 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå êîìïëåêñ äëÿ çàíÿòèé 
ïàðêóðîì. Èäåÿ ñîçäàíèÿ òàêîé ïëîùàäêè 
ïðîçâó÷àëà íà îáñóæäåíèÿõ, Èíñòèòóò óð-
áàíèñòèêè ÍÍ åå ïîääåðæàë.

À åùå ïëàíèðóåòñÿ ïëîùàäêà äëÿ ìè-
íè-ôóòáîëà, çîíà äëÿ âîðêàóòà – ôèççà-
ðÿäêè íà îòêðûòîì âîçäóõå – è çàíÿòèé 
íà òðåíàæåðàõ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ 
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà.

Êñòàòè, ñïîðòèâíàÿ çîíà íå áóäåò ïåðå-
ñåêàòüñÿ ñ çîíîé äëÿ ñïîêîéíîãî îòäûõà, 
òàê ÷òî êàæäûé ñìîæåò çàíèìàòüñÿ ñâî-
èì ëþáèìûì äåëîì: êòî-òî àêòèâíî ïðîâî-
äèòü âðåìÿ, à êòî-òî íåñïåøíî ãóëÿòü èëè 
ñèäåòü íà ëàâî÷êàõ. Òåì áîëåå ÷òî â ýòîì 

ïàðêå îíè áóäóò îñîáåííûå: äâóõìåñòíûå 
êà÷åëè äëÿ âçðîñëûõ. À íåïîäàëåêó – äå-
ðåâî âñòðå÷ ñ êðóãîâîé ëàâî÷êîé.

Êîíå÷íî, áóäåò äåòñêàÿ ïëîùàäêà, çîíà 
ñ íàâåñîì äëÿ íàñòîëüíûõ èãð, ñî ñòîðîíû 
Àðêòè÷åñêîé óëèöû – ýñòðàäà, à ñî ñòîðî-

ïëîùàäêó äëÿ âûãóëà ñîáàê.

Цветы на Ярмарочном проезде
Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îáëàãîðî-

äèòü è ßðìàðî÷íûé ïðîåçä. Ïî èíôîðìà-
öèè Èíñòèòóòà óðáàíèñòèêè ÍÍ, ïðîåê-
òèðîâùèêè äîðàáîòàëè êîíöåïöèþ áëàãî-
óñòðîéñòâà ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé æèòåëåé. 
Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ íà ýêñïåðòíîì ñîâåòå 
êîíöåïöèþ ðàçîñëàëè ó÷àñòíèêàì îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé. Ñåé÷àñ èäåò ñáîð 
ìíåíèé è êîììåíòàðèåâ, ê êîòîðîìó ìî-
ãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ âñå æåëàþùèå.

Ñêó÷íûé ßðìàðî÷íûé ïðîåçä äîëæåí 
ïðåâðàòèòüñÿ â öâåòóùóþ óëèöó. Çäåñü çà-
ïëàíèðîâàíû è îáû÷íûå öâåòíèêè, è ïåð-
ãîëû ñ âüþùèìèñÿ ðàñòåíèÿìè, è æèâàÿ 
èçãîðîäü, è öåëûå ðÿäû ñïèðåè… È, êî-
íå÷íî, íîâûå ôîíàðè, ñêàìåéêè è êà÷åëè.

Êñòàòè, ÷òî êàñàåòñÿ ìàëûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ôîðì, òî ìåñòíûå æèòåëè ñ÷èòà-
þò, ÷òî â òàêîì èñòîðè÷åñêîì ìåñòå (ìåæ-
äó Ãëàâíûì ÿðìàðî÷íûì äîìîì è Ñòàðî-
ÿðìàðî÷íûì ñîáîðîì) ëàâî÷êè è ñâåòèëü-
íèêè äîëæíû áûòü íå ñîâðåìåííûìè, 
à â ñòèëå ðåòðî.

Сквер на Лопатина станет 
прогулочным

Â ýòîì ãîäó äîëæíî ñâåðøèòüñÿ äîëãî-
æäàííîå äëÿ æèòåëåé Âåðõíèõ Ïå÷åð ñî-
áûòèå – áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà íà óëèöå 

Íàïîìíèì, íà ýòîé òåððèòîðèè ïëàíèðîâà-
ëîñü ïîñòðîèòü òîðãîâûé öåíòð, íî æèòå-
ëè îòâîåâàëè ñêâåð è ïîñàäèëè çäåñü äåðå-
âüÿ è êóñòàðíèêè. Òåïåðü íàñòàëà ïîðà íà-
âåñòè çäåñü êðàñîòó.

– Âåðõíèå Ïå÷åðû – ñðàâíèòåëüíî ìî-
ëîäîé ðàéîí. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ðàéî-
íîâ çäåñü íå áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïðîãó-
ëî÷íûå çîíû, íåò ïàðêîâ è ñêâåðîâ, óõî-
æåííûõ óþòíûõ ìåñò, ãäå ìîæíî ïîãó-
ëÿòü è îòäîõíóòü, – ñîîáùàåò Èíñòèòóò 
óðáàíèñòèêè ÍÍ. – Òàêèì ìåñòîì ìîæåò 
ñòàòü ýòà òåððèòîðèÿ.

Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñêâåðà íà óë. Ëî-
ïàòèíà ñîñòàâëåíà íà îñíîâå îáùåñòâåí-
íîãî òåõçàäàíèÿ. Îíî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ñôîðìèðîâàíî ïî èòîãàì îáùåñòâåííîãî 

– Êîíöåïöèÿ ïðîøëà äâà ýêñïåðòíûõ 
ñîâåòà. Îíà ó÷èòûâàåò âñå ïðîçâó÷àâøèå 
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ñ ó÷åòîì îñî-
áåííîñòåé òåððèòîðèè è îãðàíè÷åíèé, êî-
òîðûå ýòè îñîáåííîñòè íàêëàäûâàþò, – 
ïîÿñíèëè ñïåöèàëèñòû. – Íàïðèìåð, ýòî 
êîììóíèêàöèè, íàëè÷èå êîòîðûõ íå ïîçâî-
ëÿåò ñàæàòü â êàêèõ-òî ìåñòàõ äåðåâüÿ.

Ïî çàäóìêå êîìïàíèè «Ðåãèîíïðîåêò», 
-

òåððèòîðèè ñêâåðà ïëàíèðóåòñÿ âûñàäèòü 
ðàñòåíèÿ, óêðåïëÿþùèå ñêëîí: êèçèëü-
íèê, ñïèðåè, øèïîâíèê, ïóçûðåïëîäíèê, 
äåðåí áåëûé.

Ñóùåñòâóþùóþ àñôàëüòèðîâàííóþ 
äîðîæêó äîïîëíÿò íîâûå äîðîæêè èç 
áðóñ÷àòêè. Áåòîííûå áëîêè â âåðõíåé ÷à-
ñòè ñêâåðà ïëàíèðóåòñÿ çàñûïàòü è ñäå-
ëàòü çäåñü çåëåíûé õîëì ñ öâåòíèêîì èç 
ìíîãîëåòíèõ òðàâ.

Íà âõîäå â ñêâåð ïëàíèðóåòñÿ âåëîïàð-
êîâêà, à íà åãî òåððèòîðèè – ïëîùàäêà 
ñ ïàðêîâûìè êà÷åëÿìè. Äëÿ ñîáàêîâîäîâ 
ïîñòàâÿò óðíó ñ äîãïàêåòàìè, ÷òîáû âëà-
äåëåö ñìîã óáèðàòü çà ñâîèì ïèòîìöåì.

Îáñóæäåíèå áëàãîóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïðîõîäèò â âàé-
áåð-÷àòàõ, ñîöñåòÿõ. Âñå êîììåíòàðèè áó-
äóò àêêóìóëèðîâàòüñÿ â ãðóïïå Èíñòèòóòà 
óðáàíèñòèêè ÍÍ íà «Ôåéñáóêå».

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Èíñòèòóòà óðáàíèñòèêè ÍÍ

Уважаемые нижегородцы! 
Примите поздравления  
с Днем местного самоуправления!
День местного самоуправления 
можно с полным правом считать 
нашим общим городским празд-
ником, потому что местное само-
управление объединяет активных 
неравнодушных жителей, через 
которых каждый нижегородец 
может высказать свое мнение по 
важным вопросам жизни Нижнего 
Новгорода. Местное самоуправ-
ление – инструмент, с помощью 
которого мы можем выстраивать 
добрые отношения друг с другом 
и формировать бережное созида-
тельное отношение к любимому 
городу.
Система территориального об-
щественного самоуправления от-
мечает в этом году свое 26-летие 
в новом качестве: на базе советов 
ТОС создана сеть соседских цен-
тров, где развиваются школы здо-
ровья, оказывается помощь в тру-
доустройстве, работают кружки, 
объединяющие людей по интере-
сам, и самое главное, с помощью 
соседских центров нижегородцы 
воплощают в жизнь проекты, ко-
торые улучшают качество жизни 
конкретных людей и преобразуют 
конкретные территории.
Мы вместе выходим на субботни-
ки, вместе формируем комфорт-
ную городскую среду и создаем 
современные общественные про-
странства, вместе ведем большую 
работу по подготовке Нижнего 
к празднованию 800-летия.
Сегодня в сложнейших условиях 
самоизоляции и борьбы с корона-
вирусом ТОСы вновь доказывают 
свою состоятельность: активи-
сты местного самоуправления 
консультируют нижегородцев по 
самым разным вопросам, связан-
ным с режимом самоизоляции, 
поддерживают жителей серебря-
ного возраста, ведут мониторинг 
процесса дезинфекции много-
квартирных жилых домов. Бла-
годаря этой работе нам удается 
оперативно реагировать на воз-
никающие вопросы и разбираться 
в сложных ситуациях, требующих 
творческих решений.
Хочу сказать слова благодарности 
и признательности всем активным 
неравнодушным нижегородцам 
города и искренне поблагодарить 
тех муниципальных служащих, 
кто добросовестно и честно тру-
дится на благо местного самоу-
правления.
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, сил, энер-
гии, дальновидности, мудрости 
и успехов в вашей работе!
Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Благоустроим Нижний
Режим самоизоляции не отменяет работ по благоустройству Нижнего Новгорода по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды». Но поскольку представить проекты горожанам очно 
сейчас не получится, обсуждение переходит в онлайн-режим. Институт урбанистики НН уже пред-
ложил нижегородцам высказать свое мнение по поводу проектов парка Станкозавода, Ярмарочного 
проезда, а также сквера на пересечении улиц Лопатина и Верхнепечерской.

Ярмарочный проезд Парк Станкозавода
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К юбилею Нижнего
Ôîòîâûñòàâêà «ß âèæó Íèæ-

íèé Íîâãîðîä» – ÷àñòü ãîðîäñêî-
ãî ïðîåêòà «ß îòêðûâàþ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä», ïðèóðî÷åííî-
ãî ê 800-ëåòèþ ãîðîäà è ïîääåð-
æàííîãî «Êîìàíäîé 800», Ôîíäîì 
ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ è àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà. Ñðîê åå ïðîâå-
äåíèÿ – ÿíâàðü–äåêàáðü 2020 ãî-
äà. Ó÷àñòèå â ôîòîâûñòàâêå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àùèåñÿ 1–11-õ êëàññîâ 
âñåõ øêîë ãîðîäà.

Ïåðâûìè ó÷àñòíèêàìè ôîòî-
ïðîåêòà ñòàëè øêîëüíèêè Íèæå-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà, èõ ðàáîòû ïî-
ÿâëÿëèñü íà ìîíèòîðàõ îñòàíîâîê 
è ìàðøðóòíûõ òàêñè â ôåâðàëå. 
Äàëüøå â ïðîåêò âñòóïèëè ðåáÿ-
òà èç Êàíàâèíñêîãî è Àâòîçàâîä-
ñêîãî ðàéîíîâ, à çàòåì ïî ãðàôè-
êó â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå ó÷åíè-
êè øêîë âñåõ îñòàëüíûõ ðàéîíîâ.

Êðîìå îôèöèàëüíîé ãðóïïû 
ïðîåêòà â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîí-
òàêòå» èõ ôîòîðàáîòû áóäóò ïðî-
äåìîíñòðèðîâàíû íà óìíûõ îñòà-
íîâêàõ, ýêðàíàõ â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå, ýëåêòðîííûõ áèëáîð-
äàõ.

Интерес к проекту – 
огромный

Èçíà÷àëüíî îðãàíèçàòîð âû-
ñòàâêè – ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä «Çåìëÿ íèæåãî-
ðîäñêàÿ» – ïðåäïîëàãàë ó÷àñòèå 
â ïðîåêòå áîëåå òûñÿ÷è øêîëüíè-
êîâ è ïðåçåíòàöèþ îêîëî 2,5 òûñÿ-
÷è ðàáîò. Íî ïðîåêò îêàçàëñÿ ãî-
ðàçäî áîëåå ïîïóëÿðíûì.

– ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ïðîåêò 
îêàçàëñÿ î÷åíü âîñòðåáîâàííûì, 

÷òî ôîòîðàáîòû øêîëüíèêîâ óêðà-
øàþò è áóäóò óêðàøàòü ãîðîä, 
÷òî ïàññàæèðû è ïðîõîæèå ëþáó-
þòñÿ ãîðîäñêèìè âèäàìè íà óëè-
öàõ è â òðàíñïîðòå, – ðàññêàçàë 
ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ ôîíäà «Çåìëÿ íè-
æåãîðîäñêàÿ», ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àëåê-
ñàíäð Ñåðèêîâ. – Ìû ïëàíèðî-
âàëè, ÷òî øêîëû Íèæåãîðîäñêîãî 
ðàéîíà ïðèøëþò íà ïðîåêò 300–
320 ôîòîãðàôèé, à ïîëó÷èëè 600. 
Ñëåäóþùèå ðàéîíû – Êàíàâèí-
ñêèé è Àâòîçàâîäñêèé – ïðèñëàëè 
åùå áîëüøå, â îáùåé ñëîæíîñòè 
îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ðàáîò! Ñ ìîåé 
òî÷êè çðåíèÿ, â ýòîò ïðîåêò âîâ-
ëå÷åíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íèæå-
ãîðîäöåâ. Ëþäè íà óëèöàõ è â àâ-
òîáóñàõ âèäÿò, ÷òî êòî-òî ó÷àñòâó-
åò â ïðîåêòå, ãîòîâèò ôîòîãðàôèè, 
è îíè èñïûòûâàþò ÷óâñòâî ãîðäî-
ñòè çà íàø ãîðîä, à êòî-òî ðåøà-
åò ïîó÷àñòâîâàòü â ôîòîâûñòàâêå.

Знать историю – значит 
любить свой город

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Àëåêñå-
åâè÷à, ãëàâíîé èäååé âñåãî ïðîåê-
òà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãî-
ðîä» è ôîòîïðîåêòà «ß âèæó Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» ñòàëà ìûñëü î òîì, 
÷òî èçó÷åíèå èñòîðèè ãîðîäà ìî-
æåò áûòü âàæíîé ÷àñòüþ ïîäãî-
òîâêè ê åãî 800-ëåòèþ.

– Ýòà èäåÿ íàøëà ïîääåðæ-
êó è øêîëüíèêîâ, è ó èõ ðîäèòå-
ëåé, è, êîíå÷íî, ó ïåäàãîãîâ, – 
ïðîäîëæèë ðóêîâîäèòåëü ïðîåê-
òà. – Êîíå÷íî, èñòîðèÿ – ýòî îäèí 
èç ïðåäìåòîâ øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìû, íî ìû ãîâîðèì ñåé÷àñ îá óãëó-

áëåííîì èçó÷åíèè ãîðîäñêîé èñòî-
ðèè, î ðîæäåíèè èíòåðåñà ê ìåñòó, 
ãäå ðîäèëñÿ, ãäå æèâåøü. Â ýòîì 
ãîäó ìû ñî øêîëüíûìè ó÷èòåëÿìè 
èñòîðèè ïîäãîòîâèëè è èçäàëè ðà-
áî÷óþ òåòðàäü ó÷àñòíèêà ïðîåêòà 
«ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä», 
êîòîðàÿ ïîìîæåò ðåáÿòàì ëó÷øå 
çíàòü èñòîðèþ ãîðîäà. Ñåé÷àñ ðà-
áîòàåì íàä ýëåêòðîííîé âåðñèåé 
òåòðàäè. Êñòàòè, íà åå áàçå ó÷èòå-
ëÿ èñòîðèè ïîäãîòîâèëè ýëåêòðîí-
íóþ âèêòîðèíó. Âñå ýòè èíñòðó-
ìåíòû ìû áóäåì ïðåäëàãàòü øêî-
ëàì, êîãäà çàêîí÷èòñÿ èñòîðèÿ 
ñ ñàìîèçîëÿöèåé.

Ценное взаимодействие

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Ñåðè-
êîâà, îäíèì èç äîñòèæåíèé ýòî-
ãî ôîòîïðîåêòà ñòàëî òî, ÷òî óäà-
ëîñü íàëàäèòü ñîâìåñòíóþ ðàáî-
òó ñ ðóêîâîäñòâîì øêîë, ó÷åíè-
êàìè, èõ ðîäèòåëÿìè, ïåäàãîãàìè 
è æèòåëÿìè ãîðîäà, êîòîðûå ñòà-
ëè çðèòåëÿìè ðîëèêîâ ñ ôîòîãðà-
ôèÿìè Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Íå 
ìåíåå ñëîæíî, à ïîòîìó è öåííî 

âçàèìîäåéñòâèå ñ ïàðòíåðàìè ïðî-
åêòà, áåç êîòîðûõ åãî ðåàëèçàöèÿ 
íå óäàëàñü áû. Ñâîè ìåäèàðåñóð-
ñû äëÿ äåìîíñòðàöèè ôîòîâûñòàâ-
êè ïðåäîñòàâèëè ðåêëàìíîå àãåíò-
ñòâî «ÌÎÑÒ» è ÏÀÎ «Ðîñòåëå-
êîì». Èìåííî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî 
ðóêîâîäñòâî êîìïàíèé ïîøëî íà-
âñòðå÷ó îðãàíèçàòîðàì ïðîåêòà, 
ñåé÷àñ íèæåãîðîäöû ìîãóò âèäåòü 
ïåéçàæè ãîðîäà íà ýêðàíàõ óìíûõ 
îñòàíîâîê è äèñïëåÿõ â ìàðøðóò-
íûõ àâòîáóñàõ.

– Ïî÷òè çà òðè ìåñÿöà äåìîí-
ñòðàöèé íàì óäàëîñü ïîêàçàòü 
ìíîãî èíòåðåñíûõ óãîëêîâ ãîðî-
äà – òàêèõ ôîòîãðàôèé áûëî ìíî-
ãî, è ñöåí èç ãîðîäñêîé æèçíè – 
ñ ýòîé òåìîé ðåáÿòàì îêàçàëîñü 
ðàáîòàòü ñëîæíåå, – ðàññêàçàë 
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷. – Ìíîãèå 
îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå îêîëîêðåì-
ëåâñêèì ïåéçàæàì, íî åñòü è òå, 
êòî ôîòîãðàôèðîâàë ñâîé ìèêðî-
ðàéîí, ñâîþ øêîëó, äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè, êîòîðûå åñòü ðÿäîì 
ñ åãî äîìîì. Ýòè ôîòîãðàôèè îñî-
áåííî öåííû. Ìû ïîëó÷àëè è ïðî-
äîëæàåì ïîëó÷àòü ïðåêðàñíûå 
ôîòîðàáîòû îò ó÷àñòíèêîâ, à çíà-
÷èò, ïðîåêò ïðîäîëæàåòñÿ, îí æè-
âåò, îí èíòåðåñåí è âîñòðåáîâàí.

«Творчество молодежи – 
это всегда интересно»

Ñâîèì ìíåíèåì î ïðîåêòå 
«ß âèæó Íèæíèé Íîâãîðîä» ñ íà-
ìè ïîäåëèëñÿ îäèí èç ïàðòíåðîâ 
ïðîåêòà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà «ÌÎÑÒ» 
Àðòóð Àìáàðöóìÿí.

– Íàñ â ýòîì ïðîåêòå â ïåðâóþ 
î÷åðåäü âäîõíîâèëî òî, ÷òî ó÷àñò-
íèêè – ìîëîäûå ðåáÿòà, øêîëüíè-
êè. Èìåííî èõ ãëàçàìè ìû ìîæåì 
ïîñìîòðåòü íà íàø ãîðîä, âîñõè-
òèòüñÿ, óäèâèòüñÿ, îòêðûòü äëÿ ñå-
áÿ äàâíî çíàêîìûå ìåñòà çàíîâî, 
à êàêèå-òî óãîëêè óâèäåòü âïåð-
âûå. Òâîð÷åñòâî ìîëîäåæè âñåãäà 
èíòåðåñíî, ïîòîìó ÷òî ýòî îñîáûé, 
ñâåæèé âçãëÿä íà ïðèâû÷íûå âå-
ùè è ïðîñòðàíñòâà.

Âòîðîå – ýòî ìàñøòàáû ïðîåê-
òà. Äî êîíöà ãîäà â íåì ïðèìóò 
ó÷àñòèå âñå ðàéîíû ãîðîäà, íà ìå-
äèàðåñóðñàõ ãîðîäà áóäóò ïîêàçà-
íû òûñÿ÷è ôîòîðàáîò. Îðãàíèçà-
òîðû ñìîãëè îáúåäèíèòü ñòîëüêî 
ó÷àñòíèêîâ, ñòîëüêî ðàçíîîáðàç-
íûõ ôîòîðàáîò è ïðåäñòàâèòü èõ 
íèæåãîðîäöàì. È çäîðîâî ñîçíà-
âàòü, ÷òî ìû ñòàëè ïàðòíåðàìè 
ýòîãî ïðîåêòà.

Íàì íðàâÿòñÿ òàêèå ñîöèàëü-
íûå ïðîåêòû. Ìû ðàáîòàåì íàä 
òåì, ÷òîáû íàøè ïîëüçîâàòåëè ïî-
ëó÷àëè êà÷åñòâåííûé èíòåðåñíûé 
êîíòåíò. À ôîòîïðîåêò «ß âèæó 

Городские красоты 
С конца января в нашем городе реализуется фотопроект «Я вижу Нижний Нов-
город», в котором свой взгляд на город представили нижегородские школьники. 
Почти три месяца фотографии ребят показывают на экранах умных остановок 
и дисплеях в маршрутных такси. Мы поговорили с организаторами проекта и его 
партнерами о первых итогах и значении фотопроекта для города и нижегородцев 
и в рамках будущего 800-летия, и в нынешней непростой ситуации с пандемией.

Даша Алексеева, школа № 19

Артемий Николаев, школа № 124

Владислав Пятков, школа № 110
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против кризиса

Íèæíèé Íîâãîðîä», áåçóñëîâíî, 
èíòåðåñåí çðèòåëÿì.

-

-
-

– Ñîáñòâåííóþ ñòàòèñòèêó ìû 
íå âåäåì, äîâåðÿÿ äàííûì ïåðåâîç-
÷èêîâ. Ïî èõ èíôîðìàöèè, ïàññà-
æèðîïîòîê ñîñòàâëÿë â ôåâðàëå–
ìàðòå 150–200 òûñ. ÷åëîâåê åæå-
äíåâíî.

Äîáàâëþ, ÷òî òðàíñëÿöèè âèäå-
îðîëèêîâ â ìèêðîàâòîáóñàõ èäóò 
êàæäûå 10–15 ìèíóò. Òàêîé èí-
òåðâàë âûáðàí ïîòîìó, ÷òî ñðåä-
íåå âðåìÿ ïîåçäêè â ìàðøðóòêå 
ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò. Òàêèì îáðà-
çîì, êàæäûé ïàññàæèð óñïåâàåò 
óâèäåòü ðîëèê ôîòîïðîåêòà «ß âè-
æó Íèæíèé Íîâãîðîä».

-
-

– Âñå ôîòîðàáîòû, êîòîðûå 
ÿ âèäåë, î÷åíü äîñòîéíûå. Íà-
øåé çàäà÷åé êàê ïàðòíåðîâ ïðî-
åêòà â ïåðâóþ î÷åðåäü áûëî ïðè-
âëå÷åíèå íèæåãîðîäöåâ ê ó÷à-
ñòèþ â íåì. ß ïîëó÷àë îò ìíîãèõ 
ñâîèõ çíàêîìûõ õîðîøèå îòêëè-
êè î ôîòîâûñòàâêå. Âçðîñëûå, óç-
íàâ î ïðîåêòå â ìàðøðóòêå èëè 
íà îñòàíîâêå, ðàññêàçûâàëè î íåì 
ñâîèì äåòÿì è âìåñòå äåëàëè, à ïî-
òîì îòïðàâëÿëè ôîòîãðàôèè îðãà-
íèçàòîðàì êîíêóðñà. Òàê ÷òî ïðî-
åêò îêàçàëñÿ èíòåðåñíûì è âîñ-
òðåáîâàííûì.

È äàæå òå, êòî ïðèíèìàåò â íåì 
ó÷àñòèå íå êàê àâòîð, à êàê çðè-

òåëü, ÿ äóìàþ, ïîëó÷àþò óäîâîëü-
ñòâèå îò ýòèõ ôîòîðàáîò. ß, íà-
ïðèìåð, æèâó â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå áîëüøå 20 ëåò, íî äî ñèõ ïîð 
îòêðûâàþ äëÿ ñåáÿ â íàøåì ãîðî-
äå íîâûå óãîëêè. Îáû÷íî ÿ ïåðå-
äâèãàþñü ïî ãîðîäó íà ìàøèíå, 
à âîò êîãäà óäàåòñÿ ñîâåðøèòü ïå-
øóþ ïðîãóëêó, òî òàêèå íîâûå ìå-
ñòà îáÿçàòåëüíî íàõîäÿòñÿ. Òàê, 
ïðîøëûì ëåòîì ìû ñ ñåìüåé ïåø-
êîì ïðîãóëÿëèñü ïî ×åðíèãîâñêîé 
óëèöå, ïðîøëè ìèìî ýëåâàòîðà, 
äîøëè äî çäàíèÿ ñòàðîãî Ðîìîäà-
íîâñêîãî âîêçàëà. Óäèâèòåëüíîå 
ìåñòî! Ðàäóåò, ÷òî ïðîöåññû âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ýòîé òåððèòîðèè óæå 
çàïóùåíû, è ñêîðî, ÿ íàäåþñü, òàì 
áóäåò î÷åíü ïðèÿòíî ãóëÿòü.

Íàø ãîðîä î÷åíü êðàñèâ. Ìû 
ëþáèì íàøè íàáåðåæíûå, ñ êîòî-
ðûõ îòêðûâàþòñÿ ôèðìåííûå âè-
äû íà Ñòðåëêó è çàâîëæñêèå äàëè, 
ñòàðèííûå êóïå÷åñêèå óëî÷êè, íà-
øè ïðåêðàñíûå çàêàòû…

ß äóìàþ, ÷òî ôîòîïðîåêò òàêî-
ãî ìàñøòàáà, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî 
ïîñòàðàëèñü îòðàçèòü âñþ êðàñî-
òó íàøåãî ãîðîäà, ýòî êàê ðàç òî 
ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå íåîáõîäè-
ìî áûëî ðåàëèçîâàòü ê 800-ëåòèþ 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. È ìû î÷åíü 
ðàäû, ÷òî ñòàëè åãî èíôîðìàöèîí-
íûìè ïàðòíåðàìè.

Самый теплый проект 
к юбилею

Î òîì, ÷åì ýòîò ñîöèàëüíûé 
ïðîåêò çàèíòåðåñîâàë åùå îäíî-
ãî ïàðòíåðà àêöèè – ÏÀÎ «Ðîñòå-
ëåêîì», ìû ïîãîâîðèëè ñ äèðåêòî-
ðîì äåïàðòàìåíòà âíåøíèõ êîì-
ìóíèêàöèé ìàêðîðåãèîíà Âîëãà 

ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» Äìèòðèåì Ñû-
ðîâûì.

-

– Â ýòîì ïðîåêòå ÿ êàê ïðåä-
ñòàâèòåëü êîìïàíèè «Ðîñòåëå-
êîì» íå òîëüêî ïàðòíåð, íî è çðè-
òåëü. Âñåãäà, êîãäà åñòü âîçìîæ-
íîñòü, îñòàíàâëèâàþñü è ñìîòðþ 
ðîëèêè ñ ôîòî íà îñòàíîâêå âîç-
ëå íàøåãî ãëàâíîãî îôèñà íà ïë. 
Ì. Ãîðüêîãî. Íî ÿ èõ îöåíèâàþ 
ñêîðåå íå ïî êà÷åñòâó, à ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ëþáâè ê ãîðîäó. Ïîêàçàë 
ëè àâòîð ÷åðåç ñâîþ ðàáîòó îò-
íîøåíèå ê ìåñòó, ãäå æèâåò? ×òî 
ýòî çà îòíîøåíèå? Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî ýòîò ìîé âíóòðåííèé öåíç âñå 
ôîòîðàáîòû ïðîõîäÿò. Îíè çàìå-
÷àòåëüíûå.

ß êîðåííîé íèæåãîðîäåö è, 
êàê ìíå êàæåòñÿ, äîâîëüíî íå-
ïëîõî çíàþ íàø ãîðîä. Êàæäàÿ 
èç ðàáîò, êîòîðàÿ âîøëà â ôîòî-
ïðîåêò, íàõîäèò âíóòðè ìåíÿ îò-

êëèê, ìíîãèå ïðîáóæäàþò óçíà-
âàíèå, à íåêîòîðûå ïîãðóæàþò 
â òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ äåòñòâà. 
Íàïðèìåð, âîò ïàíîðàìíîå ôîòî 
Ðîæäåñòâåíñêîé, ñäåëàííîå ñ íà-
áåðåæíîé Ôåäîðîâñêîãî, è ñðà-
çó êàðòèíà â ïàìÿòè: â äåòñòâå 
ÿ ïî Ïî÷òîâîìó ñúåçäó ïîäíèìà-
þñü ñ Ìàÿêîâêè ââåðõ, ê äîìèêó 
Êàøèðèíà. Òàì, íåïîäàëåêó, íà 
Óðèöêîãî, ðàñïîëàãàëàñü îáëàñò-
íàÿ øàõìàòíàÿ øêîëà, â òóðíè-
ðàõ êîòîðîé ìû, øêîëüíèêè, ó÷à-
ñòâîâàëè. Íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
íàçàä òàì åùå áûëî ìíîãî ÷àñò-
íîãî ñåêòîðà, íå áûëî íàçåìíûõ 
êîììóíèêàöèé è ýòî ìåñòî äûøà-
ëî ïðîøëûì, òàì æèëà àòìîñôåðà 
âðåìåí äåòñòâà Ìàêñèìà Ãîðüêî-
ãî. À ñåé÷àñ îò ýòîãî îáðàçà âîñ-
ïîìèíàíèé ðîæäàþòñÿ î÷åíü òå-
ïëûå, ïðàâèëüíûå ÷óâñòâà, êîòî-
ðûå, íàâåðíîå, íàéäóòñÿ ó êàæ-
äîãî ÷åëîâåêà, íåðàâíîäóøíîãî 
ê ñâîåìó ãîðîäó. È áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó ôîòî è ôîòîïðîåêòó â öåëîì 
ÿ âíîâü èõ îùóòèë.

-

-
-

-
-

– Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñèòóà-
öèè ýòî ïîêàæåò. Íî ÿ óâåðåí, ÷òî 
ñåé÷àñ, âî âðåìÿ ïàíäåìèè, êîãäà 
âñå íîâîñòè òîëüêî î êîðîíàâèðó-
ñå, à ìûñëè ìíîãèõ ëþäåé ëèøü 
î êðèçèñå è íåïðîñòîì áóäóùåì, 
ýòîò ôîòîïðîåêò êàê íèêîãäà íó-

æåí íèæåãîðîäöàì. Íåïîâòîðè-
ìûå ïåéçàæè íàøåãî ãîðîäà ïîä-
íèìàþò íàñòðîåíèå òåì, êòî ïåðå-
äâèãàåòñÿ íà îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå èëè ïðîñòî èäåò ïî óëèöå, 
è ïîìîãàþò ïîâåðèòü â ñêîðîå âîç-
âðàùåíèå ê íîðìàëüíîìó ðèòìó 
æèçíè. Òàêàÿ ïîääåðæêà ñåé÷àñ 
î÷åíü íóæíà íàì âñåì.

-
-

-

– Ýòî åñòåñòâåííî äëÿ ëþáîãî 
÷åëîâåêà – îùóùàòü ñâÿçü ñ ìå-
ñòîì, ãäå æèâåøü. Ôîòîïðîåêò ýòó 
ñâÿçü óêðåïëÿåò. È â ýòîì åãî 
îãðîìíîå çíà÷åíèå.

Íàøà ìîëîäåæü, êîòîðàÿ áóê-
âàëüíî çàâàëèëà îðãàíèçàòîðîâ 
ñâîèìè ôîòîðàáîòàìè, ýòó ñâÿçü 
î÷åíü õîðîøî ÷óâñòâóåò. ß ñ÷è-
òàþ, ÷òî ëþáîâü äîëæíà áûòü äå-
ÿòåëüíîé. Íå ïðîñòî íà ñëîâàõ, 
à â äåëàõ. Ýòîò ôîòîïðîåêò êàê 
ðàç ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì 
ëþáâè þíûõ íèæåãîðîäöåâ ê ðîä-
íîìó ãîðîäó. À ðàç ó íàñ òàêîå íî-
âîå ïîêîëåíèå, çíà÷èò, ó ãîðîäà 
åñòü áóäóùåå!

Óâåðåí, ÷òî ê 800-ëåòèþ ãîðî-
äà áóäåò ðåàëèçîâàíî åùå íåìà-
ëî ïðîåêòîâ. Ñðåäè íèõ íàâåðíÿêà 
áóäóò è áîëåå ýôôåêòíûå, è áîëåå 
ìàñøòàáíûå, è áîëåå òåõíîëîãè÷-
íûå. Íî áîëåå òåïëûé ïðîåêò, ÷åì 
«ß âèæó Íèæíèé Íîâãîðîä», ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå ñëîæíî.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Êèðèëëà Ñîêîâà  
è ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà

Трифон Федоров, школа № 52

К. Глинкина, школа № 14

Всеволод Хохлов, школа 124 Артем Александров, школа № 52

Эльдар Мирзоев, школа № 52
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Фестиваль науки онлайн
Программа фестиваля

23 апреля
9:00 – Креативный завтрак Work-Life 

balance. Дмитрий Побединский, бло-
гер, популяризатор науки.

10:00 – ЗАРЯДка ИЦАЭ. Алексей Федо-
ров, исследователь из РКЦ о силовой 
подготовке.

10:30 – WorkShop. Cлаймы своими рука-
ми, мастер-класс для детей и родите-
лей от ИЦАЭ Саратова.

12:00 – Public talk «Мозг на карантине», 
Вячеслав Дубынин, нейрофизиолог, 
доктор биологических наук.

14:00 – «Не-урок» «Память и ЕГЭ». Вла-
димир Спиридонов, доктор психологи-
ческих наук.

15:00 – Show time. Виртуальная экскур-
сия. Айрат Багаутдинов, автор проекта 
«Москва глазами инженера».

17:00 – Game time Матрица. Квиз от 
ИЦАЭ Санкт-Петербурга.

18:00 – ScienceVision. Баттл популяриза-
торов науки.

24 апреля
9:00 – Креативный завтрак. Work-Life 

balance от тележурналиста Екатерины 
Шугаевой, автора и ведущей програм-
мы «Мы и наука. Наука и мы».

10:00 – ЗАРЯДка ИЦАЭ. Анна Хоружая, 
врач-радиолог и научный журналист, 
о беге.

10:30 – WorkShop. Как безопасно обра-
щаться с электричеством, мастер-класс 
для детей и родителей от ИЦАЭ Сара-
това.

12:00 – Public talk «Что мы хотим узнать 
о Вселенной?». Юрий Ковалев, астро-
физик, член-корреспондент РАН.

14:00 – «НЕ-урок» «Почему небо голу-
бое», Андрей Ворох, материаловед, 
кандидат физ.-мат. наук.

15:00 – Show time. Разберем на атомы: 
онлайн. Анна Хоружая, Тахир База-
ров, Марина Вайндорф-Сысоева. Ме-
дик, психолог и педагог станут прово-
дниками в онлайн-пространстве.

17:00 – Game time. Красиво атомы сложи-
лись. Игра от ИЦАЭ Ростова-на-Дону.

18:00 – ScienceVision. Баттл популяриза-
торов науки.

25 апреля
9:00 – Креативный завтрак Work-Life 

balance. Андрей Тимонов, директор де-
партамента коммуникаций концерна 
Росэнергоатом.

10:00 – ЗАРЯДка ИЦАЭ, Елена Судари-
кова, антрополог, о сэнэ (школа боевых 
искусств).

10:30 – WorkShop. О еде и не только. Ан-
дрей Иванов, зам. директора департа-
мента коммуникаций Росатома.

12:00 – Game time. Атомный зачет: тур-
нир городов. Онлайн-квиз от команды 
ИЦАЭ Смоленска.

12:30 – Public talk «Как чума измени-
ла европейскую цивилизацию». Павел 
Уваров, медиевист, член-корреспондент 
РАН.

14:00 – «НЕ-урок» «Память о том, чего 
мы не видели». Александр Митряков, 
археолог, кандидат исторических наук.

15:00 – Show time. Научно-популярное 
ток-шоу «Суд над супергероями». Для 
всех поклонников вселенной Marvel, 
научно-популярных лекций и приклад-
ной юриспруденции.

17:00 – Public talk «COVID-19: хроника 
пандемии». Алексей Водовозов, меди-
цинский блогер, врач-терапевт.

Увлекательные «НЕ-уроки» 
нон-стоп

Ежегодный научный фестиваль 
«Кстати» – это мероприятие, которое 
с 2015 года организует Информацион-
ный центр атомной отрасли при под-
держке ГК «Росатом». Его цель – по-
пуляризация науки и интересная пода-
ча научных тем на креативных завтра-
ках с учеными и лекторами фестиваля, 
зарядках с учеными и исследователя-
ми, прокачка навыков на воркшопах. 
А еще: кинопоказы, научные ток-шоу, 
интеллектуальные игры и открытия, 
а также «НЕ-уроки», где представите-
ли научной среды расскажут о том, 
о чем никогда не узнать в школе.

Все это нижегородцы найдут на 
сайте фестиваля myatom.ru.

Для жаворонков и сов
Для кого этот фестиваль? Для де-

тей и их родителей, которые интересу-
ются современной наукой.

Жаворонки смогут креативно по-
завтракать с блогером и популяриза-
тором науки Дмитрием Побединским, 
тележурналистом Екатериной Шугае-
вой и экспертом в области коммуни-
каций Андреем Тимоновым. Ведущий 
завтраков – директор ИЦАЭ Мурман-
ска Егор Банишевский. В неформаль-
ном разговоре участники креативного 
завтрака узнают секреты life balance: 
как успешные люди совмещают работу 
и личное время.

Те, кто начинает утро с зарядки, 
смогут сделать ее вместе с экспертами 
ИЦАЭ. Ирина Билай из Красноярска, 
Соня Давыдова из Челябинска и Все-
волод Тормасов из Калининграда вый-
дут на связь с исследователем Россий-
ского квантового центра Алексеем Фе-
доровым, врачом лучевой диагностики 
Анной Хоружей и антропологом Еле-
ной Судариковой. Вместе они расска-
жут о своих спортивных пристрастиях 

и поделятся любимыми упражнениями.
«Прокачать» полезные навыки и на-

учиться делать что-то своими рука-
ми можно будет не выходя из дома 
на онлайн-воркшопах с сотрудника-
ми ИЦАЭ Саратова Ириной Барановой 
и Иваном Мартыновым.

О ЕГЭ и не только
Организаторы фестиваля подума-

ли и о школьниках и педагогах, кото-
рым в период самоизоляции приходит-
ся особенно непросто. Специально для 
них разработаны «НЕ-уроки», на кото-
рых ребята получат знания, которые не 
дают в обычной школе. В этом им по-
могут психолог Владимир Спиридонов, 
археолог Александр Митряков и мате-
риаловед Андрей Ворох. На «НЕ-уро-
ках» школьники узнают, как избежать 
ошибок при подготовке к ЕГЭ и до-
биться хорошего результата, как сегод-
ня мы получаем знания о ранних до-
письменных эпохах и почему небо – 
голубое, а солнце – желтое.

После обеда зрители онлайн-фе-
стиваля «Кстати» станут участниками 
show time – научно-популярных ток-
шоу ИЦАЭ. Вместе с создателем про-
екта «Москва глазами инженера» Ай-
ратом Багаутдиновым они совершат 
виртуальную экскурсию по самым не-
обычным научным зданиям мира, с на-
учным журналистом Анной Хоружей, 
психологом Тахиром Базаровым и пе-
дагогом Мариной Вайндорф-Сысоевой 
«разберут на атомы» формат онлайн.

Господа присяжные 
заседатели

Кроме того, 25 апреля в 15:00 по 
московскому времени в рамках пер-
вого онлайн-фестиваля «Кстати» зри-
тели онлайн-трансляции смогут стать 
присяжными в суде над супергероем 
вселенной Marvel – Человеком-пау-
ком. В роли прокурора выступит кан-

дидат физико-математических наук, 
доцент Нижегородского государствен-
ного технического университета им. 
Р. Е. Алексеева, старший научный со-
трудник Института прикладной физи-
ки Антон Седов, а в роли адвоката – 
кандидат технических наук, старший 
преподаватель Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-строитель-
ного университета (НГАСУ). Склонить 
чашу весов в сторону оправдания или 
обвинения помогут свидетели по делу: 
генетик, арахнолог, химик и психолог.

Игры и открытия
Организаторы фестиваля не обошли 

стороной и игровые форматы: зрители 
смогут стать участниками интеллек-
туальной игры «Матрица» от ИЦАЭ 
Санкт-Петербурга, «Красиво атомы 
сложились» от ИЦАЭ Ростова-на-До-
ну и онлайн-квиза «Атомный зачет» от 
ИЦАЭ Смоленска.

Узнать о самых последних открыти-
ях и новостях современной науки мож-
но будет из прямых включений Public 
Talk с известными учеными астрофи-
зиком Юрием Ковалевым, нейрофизио-
логом Вячеславом Дубыниным, а так-
же научным журналистом и медицин-
ским блогером Алексеем Водовозовым.

Гвоздем программы фестиваля 
«Кстати» online станет баттл популяри-
заторов науки ScienceVision. Физики, 
психологи, химики, биологи, историки, 
астрономы выступят с пятиминутными 
лекциями, а зрители будут голосовать 
за понравившиеся выступления.

Победители баттлов будут опреде-
лены в двух номинациях: «Научный 
экзорцист» и «Ясновещающий». Глав-
ным призом для победителей станет 
просветительский тур в один из горо-
дов присутствия ИЦАЭ после снятия 
изоляции.

Подготовила Елена Крюкова  
по данным сайта myatom.ru

Фото из интернета

Фестиваль науки «Кстати» впервые пройдет в режиме онлайн 23–25 апреля. Информацион-
ный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода (ИЦАЭ) – активный участник фестиваля 
и присоединяется к программе фестиваля.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

ПЯТНИЦА, 1 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 00.10 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+

23.00 Маска 12+

01.25 Дачный ответ 0+

03.05 Их нравы 0+

03.30 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Однажды в России 16+

15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

21.00 Почувствуй нашу любовь дис-
танционно 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.05, 01.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.00, 05.05 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» 12+

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00.45 Он и Она 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+

12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.00 Комаровский против коронави-
руса 12+

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 6+

07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00, 14.15, 22.55 Светлые новости 16+

09.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

02.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+

04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

05.20 М/ф «Охотничье ружьё» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким 12+

07.35, 19.35 Другие Романовы 12+

08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии» 12+

09.05, 00.50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС» 12+

10.05, 16.40 Красивая планета 12+

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+

11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

12.45 К 85-летию со дня рождения Ан-
дрея Зализняка 12+

13.35, 21.00 Энигма 12+

15.00 Спектакль «Враг народа» 12+

16.55, 01.50 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского12+

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+

19.10 Цвет времени 12+

00.05 Ирина Печерникова 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч!12+

08.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

10.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12+

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 0+

13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч!
14.40 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний». 12+

15.00, 04.05 Футбол. Сезон 2017 0+

16.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

17.20 «Эль-Класико». 12+

17.50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018 0+

19.45 Футбольная Испания. #Оставай-
тесьДома 12+

21.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» 12+

22.00 Все на киберФутбол! 12+

22.20 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ».
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

00.10 Х/ф «БОЕЦ» 12+

02.15 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+

09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

11.35, 03.30, 04.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.10, 14.30, 00.40 Х/ф «ОБОЧИНА» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль 

ННТВ Криминальный обзор 16+

09.20, 12.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+

11.15, 22.55 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+

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

док» 12+

16.30 Т/с «БЕРЕГА» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор. Прямой эфир

18.00 Город военного детства 12+

18.25, 03.25 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+

20.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+

21.40 800 лет за 800 секунд 12+

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

23.40, 03.10 Клипы 12+

23.55 День за днем 12+

03.00, 05.35 Эксклюзив 12+

05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+

05.30 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 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 «ЦЕНТУРИОН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.50 

Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Планета вкусов 16+

07.00, 00.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+

10.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

12.05, 15.00 В мире звезд 16+

13.20, 23.10 Секретная папка. Владимир 
Комаров 16+

14.05, 18.20 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

19.10 Д/ф «Мотив преступления» 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» 6+

00.55 Леся здеся 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 21.00 Дорож-
ные войны 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.00 Утилизатор 12+

16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

22.00 Решала 16+

23.00, 01.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 05.35 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

02.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+

16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+

01.30 Наедине со всеми 16+

03.00 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.55 По секрету всему свету 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

«Измайловский парк» 16+

14.30 Юбилейный вечер Игоря Круто-
го на «Новой волне» 12+

17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+

21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+

00.00 100ЯНОВ 12+

00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

06.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 16+

04.40 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 «БЫВШИЕ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

07.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

08.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева» 12+

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

14.15 Мир! Смех! Май! 12+

15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

21.15 Приют комедиантов 12+

22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

00.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

01.55, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 16+

13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ НА КАНАЛЕ» 12+

16.45 Х/ф «МИФ» 0+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

06.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+

01.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+

02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+

04.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

08.45 Обыкновенный концерт 12+

09.15 Передвижники. Архип Куин-
джи 12+

09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

11.00 Больше, чем любовь 12+

11.45 Земля людей 12+

12.15 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 12+

13.50 Х/ф «ЦИРК» 0+

15.25 VI фестиваль детского танца 
«Светлана» 12+

17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

19.05 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.35 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 12+

21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

22.30 Скорпионс 12+

23.45 Д/ф «Драконы с острова Комо-
до. История любви» 12+

00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 12+

01.50 Искатели 12+

02.40 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.05 Все на Матч!12+

08.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+

11.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+

11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства 16+

13.25 Д/ф «Одержимые» 12+

14.00 Тренерский штаб 12+

14.30, 04.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

16.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

17.25 Футбольная Испания. Мадрид 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018 0+

20.00 Франция - Италия 2000 0+

20.30 Идеальная команда 12+

21.30 Открытый показ 12+

22.00 Все на киберФутбол! 12+

22.20 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ». 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

00.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+

02.45 «Forza, Italia!». 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

08.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.45 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 02.15 Время 

новостей 12+

06.10, 13.45 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+

07.20, 14.30, 00.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+

08.40 Живые письма 12+

08.45, 13.25, 02.45, 05.45 Патруль ННТВ 
Криминальный обзор 16+

09.20, 12.20 НиДняБезСпорта 12+

09.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

11.15, 23.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+

12.35 Д/ф «Сверхспособности. Амби-
декстры» 12+

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

16.25, 00.00 Д/ф «Тайны Древней 
Руси» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ Криминаль-
ный обзор

17.30, 19.30, 22.00 Время новостей
18.00, 22.30 Д/ф «Моя история. Екате-

рина Шаврина» 12+

18.30, 05.05 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Proимущество 12+

20.00 Х/ф «КРАЙ» 16+

23.45, 03.00 Клипы 12+

02.00 800 лет за 800 секунд 12+

03.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

05.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

07.30 Мультфильмы 6+

02.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 В мире звезд 16+

06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

08.00, 20.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

12.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

14.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, 
КАНИКУЛЫ!!!» 6+

15.45 Голос 16+

18.00 Новости 16+

18.20 Без галстука 16+

18.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

00.20 Концерт Аль Бано и Ромины Па-
уэр «Felicita на бис!» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.45, 07.20 Улётное видео 16+

07.10 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Один дома 6+

09.00 Д/ф «Сердца трех» 12+

13.00, 15.00, 00.50 Великая война
23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

08.20, 00.55 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+

14.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

03.20 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты 12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» 16+

23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+

00.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+

02.20 Мужское / Женское 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

08.00 Местное время. Вести-При-
волжье

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

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и друзья 12+

13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+

16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+

23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

06.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

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

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

02.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Т/с «КОРОЧЕ» 16+

18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» 12+

06.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

07.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

09.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+

12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+

18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 12+

22.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+

22.55 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

23.40 Дикие деньги 16+

00.20 Советские мафии 16+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

09.45 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд Финал 16+

20.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд. Побег из Рая 16+

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 16+

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.30, 04.25 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ» 16+

23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+

05.45 Ералаш 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Передвижники. Николай Ге 12+

09.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

11.20 Эрмитаж 12+

11.50 Земля людей 12+

12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость ки-
тов» 12+

13.15 Больше, чем любовь 12+

13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

15.55 Квартет 4х4 12+

17.40 Красивая планета 12+

19.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

19.35 Концерт группы «Кватро» 12+

20.45 Цвет времени 12+

21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

22.30 Аэросмит 12+

23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00 Все на Матч!12+

08.25 Х/ф «БОЕЦ» 12+

10.30 Профессиональный бокс 16+

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+

13.35 Фристайл. Футбольные без-
умцы 12+

14.35, 17.55 Все на Матч!
15.00, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

16.55 Д/ф «Первые» 12+

18.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019 0+

20.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 0+

20.50 Идеальная команда 12+

21.50 «Бессмертный Футбол». 12+

22.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+

23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

00.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

02.20 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.55 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «СЛЕД» 12+

23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

08.00 Тренировка на ННТВ 12+

08.10, 05.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+

08.40 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+

09.30 НиДняБезСпорта 12+

09.45 Город военного детства 12+

10.10, 00.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Д/ф «Моя история. Екатерина 
Шаврина» 12+

13.00 Proимущество 12+

13.15, 01.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» 0+

14.40 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви» 16+

15.30, 03.15 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

19.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+

22.30 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

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 «ЖМУРКИ» 16+

19.30 Х/ф «БРАТ» 12+

21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+

00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+

01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

03.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

04.20 Х/ф «БУМЕР» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 15.20 Мое советское дет-
ство 12+

06.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

08.00, 20.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+

11.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+

13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

17.15 Юбилейный концерт Аль Бано 
и Ромины Пауэр «Felicita на 
бис!» 16+

18.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» 16+

00.20 Голос 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.45, 07.30 Улётное видео 16+

07.10 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Очевидец 16+

08.30 Для тех, кто не умеет гото-
вить 16+

08.50 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

13.00, 01.00 Великая война
23.00, 23.30 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 23.00 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+

07.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

09.25 Пять ужинов 16+

09.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

01.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

04.40 Д/ф «Москвички» 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+

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

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

17.10 Большой праздничный кон-
церт 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» 16+

23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

01.30 Мужское / Женское 16+

03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+

13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 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 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+

03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» 0+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.25 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Маска 12+

22.45 Новое Радио Awards 12+

00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+

03.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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 Солдатки 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

08.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

09.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+

14.45 Мужчины Людмилы Сенчи-
ной 16+

15.25 Хроники московского быта 12+

16.10 Прощание. Надежда Аллилу-
ева 16+

17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ» 12+

23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+

01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ» 16+

04.25 Вся правда 16+

04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30 Комаровский против корона-
вируса 12+

11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИ-
ГА ДУШ» 12+

13.45 Х/ф «МИФ» 0+

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

23.00 Последний герой 16+

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

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

08.05 Уральские пельмени. 
Смехбук 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.00 Мультфильмы 0+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

17.40 Мультфильмы 6+

21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

23.45 Стендап Андеграунд 18+

00.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 12+

02.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+

03.45 Шоу выходного дня 16+

04.30 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

05.50 Ералаш 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

08.55 Мы - грамотеи! 12+

09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» 12+

11.45, 01.20 Диалоги о животных 12+

12.30 Другие Романовы 12+

12.55 Д/с «Коллекция» 12+

13.25 Фаина Раневская 12+

14.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+

15.55 Квартет 4х4 12+

17.40 Красивая планета 12+

19.00 Романтика романса 12+

21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+

22.30 Клуб 37 12+

23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС-
СКАЗЫ» 16+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.05 Все на Матч!12+

08.25 Футбол. Чемпионат мира- 
1990 0+

10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 Открытый показ 12+

13.35, 22.10 Все на Матч!
14.40, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

16.30 После Футбола 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019 0+

19.25 «Челси» - «Порту» 2004 0+

19.55 Идеальная команда 12+

21.00 КиберЛига Pro Series
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 0+

00.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

02.05 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 

04.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.15 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

08.20 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 Пинг-Понг с Ниной Звере-
вой 12+

06.55 Х/ф «САДКО» 0+

08.15 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» 0+

09.45 Ни дня без спорта 12+

10.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30, 02.15 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» 16+

15.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО-
НА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «КРАЙ» 16+

19.50 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви» 16+

20.45 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+

22.30 Х/ф «ГОРБУН» 16+

00.40 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+

05.15 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ Криминальный 
обзор 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» 18+

06.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

08.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

16.20 Х/ф «ДМБ» 16+

18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+

21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+

23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 12+

01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

02.40 Х/ф «БАБЛО» 16+

04.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30, 14.05 Мое советское детство 12+

06.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

08.00, 20.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

11.50 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Планета вкусов. Греция. Олив-
ки 16+

15.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

18.35 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

00.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Великая война
06.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» 12+

08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

08.30 Один дома 6+

09.00 Нос 6+

15.30 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

19.45 Улетное видео. Лучшее 16+

21.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

08.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

01.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

04.20 Д/ф «Москвички» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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СООБЩЕНИЕ 
о планируемом изъятии земельных участков, расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, для государственных нужд Нижегородской области в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со 

строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 
30 апреля 2014 г. № 303 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од "Об утверждении Плана реализации государственной программы 
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 "Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области", генеральным планом города Нижне-
го Новгорода утвержденным постановлением Городской думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 5 марта 2020 г. № 06-01-03/9 "Об утверждении документации по планировке террито-
рии, расположенной по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода" (документация по планировке территории размещена на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области по адресу:  https://gosimno.government-
nnov.ru), Правительство Нижегородской области уведомляет собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков о планируемом изъятии для государственных нужд Нижегородской области в целях реконструкции автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. 
Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 

 № 
п/п 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 
Адрес 

Вид разрешенно-
го использования 

Площадь участка 
по документам, 

кв.м. 

Площадь 
изъятия, 

кв.м. 
Вид права Собственник Вид права Правообладатель 

Земельные участки 

1 52:18:0010047:8  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Циолковского 

для строительства 
жилого дома № 7 

(по генплану) 
4447 

67 
25 

сведения о правообладателях в ЕГРН 
отсутствуют 

сведения о правооблада-
телях в ЕГРН отсутствуют 

сведения о правооб-
ладателях в ЕГРН 

отсутствуют 

сведения о правообладателях в ЕГРН отсут-
ствуют 

2 52:18:0010506:35 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 4 

под многоквар-
тирный дом 

788 +/– 10 116 
сведения о правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
сведения о правооблада-
телях в ЕГРН отсутствуют 

сведения о правооб-
ладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
аренда 

 

сведения о правообладателях в ЕГРН отсут-
ствуют 

3 52:18:0010506:36 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 10 

под многоквар-
тирный дом 

1203 +/– 12 154 
сведения о правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
сведения о правооблада-
телях в ЕГРН отсутствуют 

сведения о правооб-
ладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
аренда 

 

сведения о правообладателях в ЕГРН отсут-
ствуют 

4 
52:18:0010039:60 

 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Циолковского, 

дом 25А 

под многоквар-
тирный дом 

3914 +/– 22 33 
сведения о правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
сведения о правооблада-
телях в ЕГРН отсутствуют 

сведения о правооб-
ладателях в ЕГРН 

отсутствуют 

сведения о правообладателях в ЕГРН отсут-
ствуют 

5 52:18:0010518:33  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 5 

под многоквар-
тирный дом 

1135 +/– 12 66 
сведения о правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
сведения о правооблада-
телях в ЕГРН отсутствуют 

сведения о правооб-
ладателях в ЕГРН 

отсутствуют 

сведения о правообладателях в ЕГРН отсут-
ствуют 

6 52:18:0010506:38  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 6 

под многоквар-
тирный дом 

770 +/– 10 154 
правообладателях в ЕГРН отсутству-

ют 
правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
правообладателях в 

ЕГРН отсутствуют 
правообладателях в ЕГРН отсутствуют 

7 52:18:0010506:40  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 8 

под многоквар-
тирный дом 

787 +/– 10 кв. м 
 

173 
правообладателях в ЕГРН отсутству-

ют 
правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
правообладателях в 

ЕГРН отсутствуют 
правообладателях в ЕГРН отсутствуют 

8 52:18:0010518:34  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Светлоярская, 
д. 3 

под многоквар-
тирный дом 

1471 +/– 13 кв. 
м 

144 
правообладателях в ЕГРН отсутству-

ют 
правообладателях в ЕГРН 

отсутствуют 
правообладателях в 

ЕГРН отсутствуют 
правообладателях в ЕГРН отсутствуют 

9 52:18:0010558:29  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кузьмина, № 1"А" 

под здание 
гаража с приле-

гающей террито-
рией 

2074 12 муниципальная город Нижний Новгород аренда 
Митина Татьяна Евгеньевна и Корнилова 

Юлия Сергеевна 

10 52:18:0010560:7 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кузьмина, 1 (литеры Б, Б1, Д, Е, Е1, Е2, Е3, 
И) (участок 1) 

под производ-
ственно-

складскую базу 
6830 +/– 29 

1236 
23 

374 
- - аренда ЗАО "КАРС" 

11 52:18:0010045:6  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Циолковского, д. 11 
под оздорови-

тельный комплекс 
562 35 - - аренда ООО "Таргет" 

12 52:18:0010560:6 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кузьмина, 1(литеры А, А1, А2, А3) (участок 
2) 

под производ-
ственное здание с 

магазином 
880 +/– 10 538 - - аренда ЗАО "КАРС" 

13 52:18:0010505:14 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлоярская, 4А, предоставленного на 
праве аренды обществу с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Центр" 

под автозапра-
вочную станцию 

1612 1612 - - аренда ООО "Газпромнефть-Центр" 

14 
52:18:0010518:27 

 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Светлоярская, 1 и 1А 

под комплекс 
зданий подстан-

ции скорой 
помощи с приле-
гающей террито-

рией 

3114 +/– 20 
335 

 
собственность Нижегородская область 

постоянное (бессроч-
ное) пользование  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 

"Станция скорой медицинской помощи 
города Нижнего Новгорода", ИНН: 

5262092086 

15 52:18:0010047:314  
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Циолковского, 9 

под зданием 
поликлиники с 
прилегающей 
территорией 

2340 +/– 17 190 собственность Нижегородская область 
постоянное (бессроч-

ное) пользование  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 

"Городская клиническая больница № 12 
Сормовского района г. Нижнего Новгорода" 

Прием граждан и юридических лиц по вопросам изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, а также ознакомление лиц, у которых изымаются земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, иное имуще-
ство, с проектами соглашений, заключаемых в связи с этим изъятием, осуществляется министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, кабинет 331 (3 этаж). 
График работы министерства: 
понедельник – четверг – 9.00 – 18.00 (перерыв – 12.00 – 12.48); 
пятница – 9.00 – 17.00; 
суббота – воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(831) 411-82-16 – приемная министерства. 
(831) 435-65-80 – сектор образования, разграничения и изъятия земельных участков управления распоряжения земельными ресурсами министерства; 
Адреса электронных почт: министерства – official@invest.kreml.nnov.ru, сектора – trna@gosim.kreml.nnov.ru. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16-П/2020 

о проведении «26» мая 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электрон-
ной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена объек-
та (цена первоначаль-

ного предложения), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, руб. 
(20% от начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена после-
довательно снижается 
на «шаг понижения»), 

руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

1 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П4 

52:18:0010525:1988 30,8 1981 
Нежилое помещение расположено на втором 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 317 686 263 537,2 658 843 131 768,6 

1 317 686 
1 185 917,4 
1 054 148,8 
922 380,2 
790 611,6 

658 843 

65 884,3 

2 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П5 

52:18:0010525:1989 40,8 1981 
Нежилое помещение расположено на втором 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 745 506 349 101,2 872 753 174 550,6 

 1 745 506 
1 570 955,4 
1 396 404,8 
1 221 854,2 
1 047 303,6 

872 753 

87 275,3 

3 
Нежилое помеще-

ние 
 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 

ул.Коновалова, д.9, помещение П6 
52:18:0010525:1991 30,2 1981 

Нежилое помещение расположено на третьем 
этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 

1 292 016 258 403,2 646 008 129 201,6 
1 292 016 

1 162 814,4 
64 600,8 
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 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена объек-
та (цена первоначаль-

ного предложения), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, руб. 
(20% от начальной 

цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирова-
ния цены (цена после-
довательно снижается 
на «шаг понижения»), 

руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 

аукциона»), руб. 

(этаж № 3) совместный с другими пользователями. 1 033 612,8 
904 411,2 
775 209,6 

646 008 

4 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, Помещение П7 

52:18:0010525:1992 38,6 1981 
Нежилое помещение расположено на третьем 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 651 385 330 277 825 692,5 165 138,5 

1 651 385 
1 486 246,5 

1 321 108 
1 155 969,5 

990 831 
825 692,5 

82 569,25 

5 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, Помещение П8 

52:18:0010525:1993 30,7 1981 
Нежилое помещение расположено на третьем 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 313 407 262 681,4 656 703,5 131 340,7 

1 313 407 
1 182 066,3 
1 050 725,6 
919 384,9 
788 044,2 
656 703,5 

65 670,35 

6 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П9 

52:18:0010525:1994 45,7 1981 
Нежилое помещение расположено на третьем 

этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 
совместный с другими пользователями. 

1 955 137 391 027,4 977 568,5 195 513,7 

1 955 137 
1 759 623,3 
1 564 109,6 
1 368 595,9 
1 173 082,2 
977 568,5 

97 756,85 

7 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П10 

52:18:0010525:1999 31,4 1981 
Нежилое помещение расположено на четвертом 
этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
1 343 355 268 671 671 677,5 134 335,5 

1 343 355 
1 209 019,5 

1 074 684 
940 348,5 

806 013 
671 677,5 

67 167,75 

8 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П11 

52:18:0010525:2000 40,7 1981 
Нежилое помещение расположено на четвертом 
этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
1 741 227 348 245,4 870 613,5 174 122,7 

1 741 227 
1 567 104,3 
1 392 981,6 
1 218 858,9 
1 044 736,2 
870 613,5 

87 061,35 

9 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 4) 

 г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Коновалова, д.9, помещение П12 

52:18:0010525:2001 31,2 1981 
Нежилое помещение расположено на четвертом 
этаже четырехэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
1 334 798 266 959,6 667 399 133 479,8 

1 334 798 
1 201 318,2 
1 067 838,4 
934 358,6 
800 878,8 

667 399 

66 739,9 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом П2 

52:18:0040116:720 536,3 1952 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже двухэтажного нежилого здания. Имеется 1 

отдельный и 1 совместный вход с другими 
пользователями. 

20 443 800 4 088 760 10 221 900 2 044 380 

20 443 800 
18 399 420 
16 355 040 
14 310 660 
12 266 280 
10 221 900 

1 022 190 

11 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом П10 

52:18:0040116:713 210,5 1952 
Нежилое помещение расположено на втором 
этаже двухэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
6 837 000 1 367 400 3 418 500 683 700 

6 837 000 
6 153 300 
5 469 600 
4 785 900 
4 102 200 
3 418 500 

341 850 

12 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом П5 

52:18:0040116:711 11,4 1952 
Нежилое помещение расположено на втором 
этаже двухэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
398 100  79 620 199 050 39 810 

398 100 
358 290 
318 480 
278 670 
238 860 
199 050 

19 905 

13 
Нежилое помеще-

ние 
(этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Героя Васильева, д.55, пом П9 

52:18:0040116:715 27,9 1952 
Нежилое помещение расположено на втором 
этаже двухэтажного нежилого здания. Вход 

совместный с другими пользователями. 
974 300 194 860 487 150 97 430 

974 300 
876 870 
779 440 
682 010 
584 580 
487 150 

48 715 

Примечание: 
По лотам № № 1-9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постанов-
лениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 11.03.2020 № 827. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 21.04.2020 № 8209 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 10-11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и поста-
новлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 11.03.2020 № 826. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.04.2020 № 8188 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 12-13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и поста-
новлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2019 № 3964, от 11.03.2020 № 826. 
Аукционы от 12.12.2019 № 7567, от 23.01.2020 № 7789 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 16.04.2020 № 8188 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей 
требованиям. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.04.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.05.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 19.05.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 25.05.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 26.05.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах продажи. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключает-
ся в форме электронного документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Про-
давцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовремен-
но в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем 
платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 
Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном 
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сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружает-
ся на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным 
законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) пред-
ставляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государствен-
ной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской 
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о 
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на офици-
альном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на 
электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной инфор-
мацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за 
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок 
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не 
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о 
продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подав-
шим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с 
указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в инфор-
мационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публич-
ного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сооб-
щении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном "шаге понижения". Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества 
посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имуще-
ства, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене перво-
начального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 
имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удосто-
веряющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени полу-
чения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направля-
ется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи 
протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан 
участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества 
посредством публичного предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____» ______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____» _________________ года.  
(кем выдан) ___________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____» ________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа, удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ 
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
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в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, 
установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, опреде-
ляемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается 
у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его 
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-
продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, уста-
новленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___» ________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113 рабочая группа администрации Ленинского района 21.04.2020 выявила самовольно (незаконно) установленные 
объекты движимого имущества: 
– массив сараев расположенный по адресу: ул. Героя Самочкина, между домами № 24 «А» и № 26 «А». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонти-
ровать (убрать) самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресу с восстановлением благоустрой-
ства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества будут демонтированы и переме-
щены (конт.телефон 2581584). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
20.04.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и 
разукомплектованных автотранспортных средств, выявлены брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства по адресам: 
1. ул. Бонч-Бруевича, д. 13 
– автомобиль «Москвич», Гос. № без номера. 
2 пос. Новинки. ул. Нижегородская, д. 5 
– автомобиль «ВАЗ», Гос. № без номра. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать 
автотранспортные средства по вышеуказанные адресам. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортные средства будут перемещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с 
последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
20.04.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещен-
ные объекты движимого имущества: 
– оградительные столбики по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, напротив дома № 13. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020 № 1313 
О приостановлении действия постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2020 № 708 

В целях поддержки граждан в связи с распространением короновирусной инфекции, руководствуясь обращением Президента Российской Федерации к 
гражданам России от 25.03.2020, Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 20.03.2020 № 313-р «О введении особого режима работы в администрации города 
Нижнего Новгорода», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Приостановить действие постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2020 № 708 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения с 1 марта 2020 года». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2020 № 1317 

О создании городских комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода создать городские комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам 
города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
2. Утвердить Положение о городских комиссиях по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
3. 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». 
4. 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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 
Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 20.04.2020 № 1317 
Положение о городских комиссиях по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее – Положение о Комиссиях) 

1. Общие положения 
1.1. Городские комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), создаются в соответствии с пунктом 6 Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и 
лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Указ Губернатора области № 53, Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности Комиссий. 
1.3. Комиссии являются коллегиальными совещательными органами. 
1.4. Комиссии создаются распоряжениями глав администраций районов города Нижнего Новгорода из представителей соответствующей администра-
ции района города Нижнего Новгорода и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
города Нижнего Новгорода. 
1.5. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, в том числе настоящим 
Положением. 
1.6. Комиссии являются постоянно действующими на время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
2. Задачи Комиссий 
Основной задачей Комиссий является рассмотрение вопросов предоставления финансовой помощи, предусмотренной пунктом 1 Указа, для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) пунктами 3 - 3.2 Указа 
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», со среднесписочной численностью работников 
не более 100 (ста) человек (далее – организация), место государственной регистрации которых является адрес, расположенный на территории соответ-
ствующего района города Нижнего Новгорода, а также гражданам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 
4 Указа Губернатора области № 53 (далее - самозанятые граждане), зарегистрированных по месту жительства на территории соответствующего района 
города Нижнего Новгорода: 
в целях компенсации затрат на оплату труда работникам; 
на оплату коммунальных услуг (минимально необходимых для поддержания функционирования); 
в целях выплат самозанятым гражданам. 
Финансовая помощь предоставляется в виде субсидий и выплат (далее – Субсидия, выплата). 
3. Полномочия Комиссий 
Каждая из Комиссий в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие полномочия: 
1) формирует перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии в целях компенсации затрат на оплату труда работникам, а также на 
оплату коммунальных услуг (минимально необходимых для поддержания функционирования), (далее – Перечень организаций) и определяет размер 
Субсидии организации в соответствии с пунктом 1.1 Указа Губернатора области № 53; 
2) формирует перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии, (далее – Перечень организаций) и определяет размер Субсидии органи-
зации в соответствии с пунктом 1.2 Указа Губернатора области № 53; 
3) формирует перечень самозанятых граждан, имеющих право на выплаты (далее – Перечень самозанятых граждан) и определяет размер выплат 
самозанятым гражданам в соответствии с пунктом 4 Указа Губернатора области № 53; 
4) в случае наличия оснований принимает решение об отказе во включении организации в Перечни организаций и самозанятых граждан; 
5) формирует списки организаций с перечнем работников и самозанятых граждан, привлекаемых к выполнению социально значимых работ, необхо-
димых для осуществления полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления Нижегородской области в период режима 
повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и направляет списки в департамент по 
социальной политике администрации города Нижнего Новгорода и министерство социальной политики Нижегородской области; 
6) направляет не реже двух раз в месяц в адрес департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
департамент предпринимательства) Перечень организаций и Перечень самозанятых граждан с приложением определенных размеров Субсидий и 
выплат самозанятым гражданам; 
7) иные полномочия, необходимые для обеспечения ее деятельности. 
4. Состав Комиссий 
4.1. Каждая Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 
4.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комис-
сии. 
4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии): 
руководит деятельностью Комиссии; 
формирует проект повестки очередного заседания Комиссии; 
дает поручения членам Комиссии. 
4.4. Секретарь Комиссии: 
осуществляет приём и регистрацию поступающих заявок субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан (далее – заявка); 
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 
оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии; 
ведет протоколы заседаний Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии: 
присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений; 
участвуют в работе Комиссии лично; 
проверяют полноту предоставленных в соответствии с порядками предоставления мер поддержки хозяйствующих субъектов, утвержденными поста-
новлением администрации города, (далее – Порядки) документов, подтверждающих соответствие поступивших заявок требованиям Указа Губернато-
ра области № 53, соответствие ОКВЭД видам деятельности, которые субсидируются или по которым осуществляется Выплата, условия об уменьшении 
численности работающих не более чем на 10%, получение согласия организаций с ОКВЭД 55 и 86.90.4 на предоставление своих объектов и оказание ими 
содействия в создании на этих объектах обсерваторов для изоляции лиц, указанных в пункте 6.1 Указа Губернатора Нижегородской области № 27 «О 
введении режима повышенной готовности», (при необходимости создания обсерваторов) соответствие иным требованиям Порядков, наличие органи-
зации-заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте nalog.ru; 
руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 
деятельности. 
4.6. Состав Комиссий утверждается распоряжениями глав администраций районов города Нижнего Новгорода. 
5. Регламент деятельности Комиссий 
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок с учетом обеспечения рассмотрения заявок в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их 
поступления. 
5.2. Заседание Комиссии проводится без приглашения организаций и самозанятых граждан, подавших заявки на участие на получение финансовой 
помощи. 
5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 
В Перечень организаций включаются организации, а в Перечень самозанятых граждан включаются самозанятые граждане, за которых количество 
голосов «за» превышает количество голосов «против». 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя. 
В Перечень организаций включается следующая информация: 
1. Название организации (ФИО индивидуального предпринимателя). 
2. ИНН/КПП. 
3. ФИО руководителя. 
4. Юридический адрес. 
5. Фактический адрес для направления почтовых сообщений, адрес электронной почты, контактный телефон. 
6. Банковские реквизиты. 
7. Численность работников организации по состоянию: 
на 01.01.2020 ____________________; 
на 01.03.2020_____________________; 
на 01.04.2020_____________________. 
8. Численность работников, давших согласие на выполнение социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности_______ 
чел. 
Определенный размер финансовой помощи руб. за период с___ до ____. 
Пункты 7 и 8 заполняются при предоставлении субсидии в целях компенсации затрат на оплату труда работникам. 
В Перечень самозанятых граждан включается следующая информация: 
ФИО _______________________________________; 
адрес регистрации ___________________________________________; 
фактический адрес __________________________________________; 
адрес электронной почты (при наличии), телефон ________________; 
ИНН _________________________; 
номер расчетного счета _________________________________________; 
наименование банка ____________________________________________; 
БИК ______________; 
корреспондентский счет _______________________; 
размер выплаты (руб.) за период с ___ по ___. 
5.4. Вопросы определения размеров финансовой помощи рассматриваются два раза в месяц на заседании Комиссии и оформляются протоколом 
заседания Комиссии. 
5.5. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и подписывается председателем 
Комиссии и вместе с Перечнем организаций и Перечнем самозанятых граждан направляется с сопроводительным письмом в системе электронного 
согласования документов в адрес департамента предпринимательства. Перечень организаций и Перечень самозанятых граждан являются приложени-
ем к протоколу заседания Комиссии. 
5.6. Протокол заседания Комиссии, Перечень организаций и Перечень самозанятых граждан, подготовленные в соответствии с пунктом 5.4 настоящего 
Положения, направляются с сопроводительным письмом в системе электронного согласования документов в адрес департамента предприниматель-
ства ежемесячно не позднее, чем за 5 рабочих дней до 15 и 30 числа месяца, в котором оказывается финансовая поддержка. Перечень организаций и 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маховым Денисом Александровичем (607684, Нижегородская область, Кстовский район, 
п.Ждановский, ул. Школьная, д.25, кв.2; kolos52@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 31537) выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 52:18:0030315:13 (адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, дом 43, заказчик кадастровых работ – Захарова Евгения Борисовна 
(Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Запрудная, д. 3, кв.216; +7(906) 557-35-01)); 
52:18:0030315:32 (адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Кузовная, дом 45, заказчик кадастровых работ – Горлышкова Галина Александровна (Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузовная, дом 45; +7(902) 782-16-34)). Кадастровые работы выпол-
няются в связи с уточнением местоположения границ земельных участков. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, Канавинский район, ул. Кузовная, около 
дома 43 «23» мая 2020 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, Кстовский район, п.Ждановский, ул. Школьная, д.25, кв.2 (пн.-пт.9:00-17:00). Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с «22» апреля 2020 г. по «22» мая 2020 г. по адресу: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, п.Жданов-
ский, ул. Школьная, д.25, кв.2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водилось согласование: 52:18:0030315:22, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Сигнальная, д.44; земли населённых пунктов. Также согласование местоположения границ требуется провести 
со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 
52:18:0030315 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды (более 5 лет), не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0080331:16, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок 403. Заказчиком кадастровых работ является: Не-
вская Валентина Геннадьевна, Нижегородская обл, Городецкий р-он, гор. Городец, ул. Ульянова, д.15, кв.33 тел. 
8-960-179-88-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ул.Центральная у дома 35  25 мая 2020 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,  содержащихся  в про-
екте межевого плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «8» мая 2020 г. по «25» мая 2020 г по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 
501. Смежные земельные участки,  с  правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080331). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Полосы защиты
Чтобы не подпустить лес-

ные пожары к жилью, в посел-
ках и садовых товариществах 
Нижнего Новгорода уже устрое-
но около 300 км минерализован-
ных полос.

На минувшей неделе проти-
вопожарную опашку проводи-
ли в Приокском районе. Там ми-
нерализованные полосы протя-
женностью около 14 километров 
теперь защищают н. п. Ближ-
нее Константиново, Бешенцево, 
Луч, СНТ «Механизатор», а так-
же в микрорайоне «Цветы».

– Вместе с сотрудниками 
МЧС мы доносим до нижегород-
цев информацию о правила по-
жарной безопасности, беседуем, 
объясняем, что за большинство 
лесных пожаров в ответе имен-
но жители, – рассказал глава 
администрации Приокского рай-
она Михаил Шатилов. – Так-
же проводим опашку поселков 
и садов, которые находятся ря-
дом с лесными массивами. Эту 
работу важно начать как можно 
раньше – как только земля про-
греется после зимы. Работа по 
защите населенных пунктов от 
огня проводится ежегодно.

По информации МКУ «Ни-
жегородское городское лесниче-
ство», минерализованные поло-
сы уже готовы в поселках Вы-
соково, Дубравный, Торфосклад 
Сормовского района (около 
100 км), в Зеленом Городе Ни-
жегородского района (около 95 
км), в поселках Гнилицы, Стри-
гино и Доскино Автозаводско-
го района (около 42,5 км), в по-
селке Орловские Дворики Мо-
сковского района (около 28 км), 
в дерене Кузнечиха, СНТ «Заве-

ты Мичурина», «Лесной работ-
ник» в Советском районе (около 
6 км), противопожарная опашка 
проводится у садоводческих то-
вариществ в границах Канавина 
(около 7,5 км).

Половина пожаров – 
после уборки на дачах

ГУ МЧС России по Нижего-
родской области ежегодно рас-
пространяет памятку о мерах 
предосторожности и правилах 
поведения в случае ЧС.

По словам спасателей, бес-
печное, неосторожное обраще-
ние с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории 
дач, домиков зачастую обора-
чивается бедой. Почти 50% по-
жаров весной возникает именно 
по этой причине. Каждый год во 
время весенней уборки участков 
горят хозяйственные постройки 
и жилые дома граждан города, 
а также дачи.

Чтобы этого не случилось, 
соблюдайте простые правила по-
жарной безопасности:

• Вовремя очищайте терри-
торию участка и прилегающую 
к нему территорию от горючих 
отходов, мусора, опавших ли-
стьев, травы. Там, где нет горю-
чего материала, пожара не бу-
дет!

• Установите у каждого 
строения емкость с водой. Стро-
ения должны иметь приставные 
лестницы, достигающие крыши, 
а на кровле – лестницу, доходя-
щую до конька крыши.

• Устройте противопожар-
ные полосы для предотвращения 
переброски огня при пожарах на 
здания и сооружения. Оградите 
свое имущество от пожара очи-

щенной от травы полосой земли.
• Запрещается разведение 

костров, проведение пожароо-
пасных работ, топка печей, ра-
ботающих на твердом топливе, 
в весенне-летний период в усло-
виях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды.

• Не оставляйте без присмо-
тра во дворах баллоны с газом, 
а также емкости с легковоспла-
меняющимися или горючими 
жидкостями.

• Не оставляйте брошен-
ными на улице бутылки, битые 
стекла, которые, превращаясь 
на солнце в линзу, концентри-
руют солнечные лучи до спон-
танного возгорания находящей-
ся под ней травы.

• Содержите в исправном 
состоянии электрические сети 
и электробытовые, газовые при-
боры, печи и соблюдайте меры 
предосторожности при их экс-
плуатации.

• Не оставляйте без присмо-
тра включенные в сеть электро-
бытовые приборы, горящие га-
зовые плитки, топящиеся печи 
и не поручайте наблюдение за 
ними малолетним детям. Стро-
го пресекайте шалость детей 
с огнем.

Осторожнее с окурками
За обеспечение пожарной 

безопасности на территории 
приусадебного участка, жило-
го дома, дачного участка от-
вечают их владельцы. МЧС 
призывает: будьте осторожны 
с открытым огнем, не разводите 
костры вблизи зданий и стро-
ений, не сжигайте сухую тра-
ву и мусор. Также стоит быть 
внимательными и автомобили-

стам-курильщикам. Не бросай-
те из окон своих авто незату-
шенные сигареты! Помните, что 
огонь с сухой травы может лег-
ко перекинуться на жилые до-
ма и строения, а также лесные 
массивы, став причиной серьез-
ного пожара, который может 
нанести значительный матери-
альный ущерб и даже привести 
к гибели людей!

Если пожар случился
Необходимо быстро реагиро-

вать на пожар, используя все до-
ступные способы для тушения 
огня средства. Это могут быть 
песок, вода, покрывала, одежда, 
огнетушители и т. д.

Если возгорание в доме, за-
кройте двери и окна, так как по-
токи воздуха питают огонь.

Отключите газ, электриче-
ство.

Если потушить пламя невоз-
можно, после спасения людей 
следует убрать баллоны с газом, 
автомобили, все легковоспламе-
няющиеся материалы.

Открывая горящие помеще-
ния, надо быть максимально 
внимательным, так как новое 
поступление кислорода может 
усилить пламя.

Если есть дым, двигайтесь 
пригнувшись, закрывая ли-
цо, при необходимости закрой-
те голову влажным полотенцем, 
обильно смочив водой одежду.

Если на человеке загорелась 
одежда, не позволяйте ему бе-
жать. Повалите его на землю, 
накройте одеялом и поливай-
те водой. Ни в коем случае не 
раздевайте обожженного, если 
одежда уже прогорела, накрой-
те пострадавшие части тела чи-
стой тканью и вызовите скорую 
помощь.

Куда звонить
При возникновении чрез-

вычайных ситуаций немедлен-
но звоните в пожарную охра-
ну по телефонам 01 или 101. 
Также доступен единый те-
лефон доверия ГУ МЧС Рос-
сии по Нижегородской области  
8 (831) 439-99-99.

Четко назовите место пожа-
ра, его причину и вероятность 
угрозы для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для 
получения дальнейших уточне-
ний.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Предотвратить легче,  
чем потушить

С 28 марта в Нижнем Новгороде действует особый 
противопожарный режим, который ввел мэр Вла
димир Панов. Это значит, что на территории города, 
включая земли лесного фонда, нельзя посещать леса 
(при IV и V классах пожарной опасности) и проводить 
любые пожароопасные работы. В их число входит 
и уничтожение сухой травы и мусора. Также запрещено 
пользоваться сооружениями для приготовления пищи 
на углях на территории лесов и сельхозземлях.

СПРАВКА
Нарушителям особого противопожарного режима грозят 
штрафы: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 ты
сяч рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч руб
лей для юридических лиц. Такое наказание предусматривает 
часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ. А если правонарушение повлекло 
возникновение пожара с материальным ущербом, пострадав
шими или погибшими, виновников привлекут к уголовной от
ветственности.
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1975-й: доступна 
и приветлива

Первый раз в Горький Ал-
ла Пугачева приехала в декабре 
1975 года. Певица выступала в со-
ставе очень популярной в то вре-
мя группы «Веселые ребята» под 
управлением Павла Слободкина. 
Концерты проходили почти це-
лую неделю, и артисты пели на 
одной из самых лучших площа-
док города – в ДК им. Ленина.

– Многие думают, что сразу 
после конкурса в Болгарии «Зо-
лотой Орфей» летом 1975 года, 
где Алла спела своего «Арлеки-
но» и завоевала Гран-при, она 
проснулась суперзвездой. Но 
это не так! – рассказывает ни-
жегородский поклонник певицы 
Александр Серов. – Тогда зрите-
ли ее узнали и выделили, «Ар-
лекино» стал хитом, его можно 
было услышать везде. Но таких 
шлягеров было немало и у дру-
гих исполнителей. И до насто-
ящей славы и народной люб-
ви было еще далеко. А в Горь-
ком в концерте «Веселых ребят» 
она пела всего несколько песен: 
конечно, «Арлекино», «Поси-
дим, поокаем», «Посреди зимы», 
«У той горы». А сами концерты 
начинались с «Марша веселых 
ребят» Исаака Дунаевского.

На этих концертах побывало 
почти двадцать тысяч зрителей. 
По воспоминаниям самой Пуга-
чевой, в то время она как раз 
думала над тем, чтобы уйти из 
«Веселых ребят». И в коллекти-
ве были достаточно напряжен-
ные отношения, поскольку Ал-
ла Борисовна очень старалась 
выделиться, выйти на первый 
план. А другим музыкантам это 
совсем не нравилось.

– Мы не аккомпанирующая 
группа Пугачевой, мы вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
– ВИА! – говорили музыканты. 
– И все мы равны в нашем кол-
лективе.

Через некоторое время «ребя-
та» и Алла расстались.

– На концертах они ни-
как не показывали, что в ан-
самбле какие-то распри и про-
блемы, – вспоминает Серов. – 
Очень уважительно относились 
друг к другу, с юмором прово-
дили концерт. А сама Пугачева 
в тот первый визит была очень 
доброжелательна к поклонни-
кам – с удовольствием фотогра-
фировалась, давала автографы, 
общалась за кулисами. Милый 
и симпатичный человек. Потом 
уже она себе такого не позволя-
ла, очень изменилась, стала со-
вершенно другой. Очень жаль, 
конечно…

1993 год:  
съемки у Парфенова, 
танец с Немцовым

Следующий приезд Аллы 
Борисовны случился почти че-
рез двадцать лет. В марте 1993 
года она давала сольные кон-
церты во Дворце спорта. При-
ехала певица не одна – с те-
левизионным десантом. Ее со-
провождали Леонид Парфе-
нов и Константин Эрнст, тогда 
начинающие молодые журна-
листы, снимавшие программу 
«Матадор». Жила певица на да-
че в Зеленом Городе. И там ее 
постоянно снимали: и за ужи-
ном, и на прогулке, и за кули-
сами. Эрнст запомнился по-
клонникам Аллы довольно 
высокомерным и манерным, 

а Парфенов – простым и дру-
желюбным, без пафоса.

– За четыре дня Алла дала 
четыре концерта, по два с по-
ловиной часа каждый, – вспо-
минает нижегородская поклон-
ница певицы Ольга Снежан-
ская. – И все песни – а их было 
24! – пела исключительно жи-
вьем. Вообще была в хорошем 
настроении, танцевала, шути-
ла со зрителями, пела с ними. 
Она тогда только сделала пла-
стическую операцию в Швейца-
рии, похудела сказочно, выгля-
дела шикарно!

На песне «Молодой чело-
век, пригласите танцевать!» 
с Пугачевой мог закружиться 
в танце каждый желающий зри-
тель-мужчина. В один из вече-
ров на концерт пришел экс-гу-
бернатор Борис Немцов, и он 
вышел станцевать с певицей. 
Видя, что Немцов чем-то опеча-
лен, Алла Борисовна спросила, 
мол, как дела? Немцов ответил: 
«Пока не очень». На что Пугаче-
ва оптимистично сказала: «Ну, 
будем налаживать?!» Немцов 
сказал: «Налаживать вместе!»

А вот с фанатами примадонна 
была холодна и безразлична. Не 
обращала на них никакого вни-
мания.

– На те концерты приеха-
ли поклонницы из Москвы, не 
очень трезвые, как всегда, – 
признается Александр Серов. 
– Вот они после выступлений 
у служебного входа все время 
пытались крикнуть своему ку-
миру что-то неприятное, хам-
ское. Но Алла ничего не замеча-
ла. С кольцом охраны быстро са-
дилась в черную «Чайку» и бы-
стро уезжала на дачу отдыхать.

А потом, спустя месяц, в эфир 
вышла телепередача о Пугаче-
вой и нижегородскими пейзажа-
ми и интерьерами.

1998 год:  
ждала Филиппа, 
а он не приехал

Спустя пять лет, в апре-
ле 1998 года, Алла Борисовна 
вновь появилась в нашем горо-
де. За эти пять лет в ее жизни 
много чего произошло: свадьба 
с Киркоровым, провал на «Евро-
видении» – 17-е место, двухго-

дичный перерыв в творчестве. 
И Нижний Новгород стал вто-
рым городом, после Алма-А-
ты, в который певица отправи-
лась в новый тур возвращения 
на сцену под названием «Да!». 
Единственный концерт был на-
значен на 19 апреля – праздник 
Пасхи.

– Работать в этот день нель-
зя, но для меня концерт никогда 
не был работой, – прокоммен-
тировала на пресс-конференции 
сей факт сама артистка.

Увидеть и услышать звезду 
в этот день пришло пять тысяч 
зрителей, в кассе Дворца спор-
та остался невыкупленным один 
билет за миллион рублей (тог-
да были такие деньги). Поло-
вина концерта – новые песни, 
вторая половина – всем извест-
ные хиты: «Всё могут короли», 
«Журавлик», «Старинные часы», 
«Миллион алых роз» и так да-
лее. В середине шоу Пугачева 
сказала своим зрителям: «Меня 
тут все спрашивают, как у ме-
ня дела с мужем. Ох, милые вы 
мои! Ведь ждала его до послед-
него, пиджачки понашила… Ах, 
Филиппчик, не приехал! Навер-
но, какие-то важные дела».

2007 год: выступление 
в цирке для Шанцева

В XXI веке примадонна была 
в нашем городе дважды. 1 мар-
та 2005 года выступала в театре 
драмы, в этот раз билеты бы-
ли довольно дорогими, поэтому 
поклонники тут же окрестили 
этот концерт «шоу для избран-
ных». Я отлично помню этот ви-
зит. На перроне Московского 
вокзала я поздравил звездную 
гостью с первым днем весны, 
поинтересовался, как она доеха-
ла и спросил, где Филипп. На 
что певица мне искренне отве-
тила: «А я откуда знаю?» Тогда 
по стране упорно ходили слухи 
о сложностях в их отношениях. 
А Пугачева отправилась в гости-
ницу и тут же попала на завтрак 
– шведский стол.

– Положила на тарелку са-
лат из свежих овощей и сыр, – 
рассказывал мне тогда персонал 
отеля. – Кто-то из постояльцев 
попросил ее спеть, она затянула 
припев «Ой, мороз, мороз», тут 

же стоял рояль, ее музыкант по-
дыграл. После аплодисментов 
Пугачева набрала кучу бутер-
бродов: «Толще не буду – у меня 
порода такая!» И отправилась 
отсыпаться. А уже вечером в те-
атре прима устроила скандал: 
почему в гримерке одна комна-
та? И зачем ей повесили два бе-
лых халата? «Я что, сюда пла-
вать приехала?» – кричала певи-
ца. А зрители заметили, что об-
ручального кольца у Пугачевой 
на концерте не было…

А последний визит в Нижний 
Пугачева нанесла по приглаше-
нию бывшего губернатора Вале-
рия Шанцева. Летом 2007 года 
он отмечал юбилей – свое ше-
стидесятилетие. Торжественный 
концерт проходил в только что 
достроенном Нижегородском 
цирке. Поздравить Валерия Пав-
линовича приехали звезды пер-
вой величины: Лайма Вайкуле, 
Николай Басков, Надежда Баб-
кина, Валентина Толкунова. Но 
только Аллу Пугачеву юбиляр 
приехал на вокзал встречать 
лично. Она подарила ему ком-
пакт-диск и спела четыре песни. 
И хотя певица терпеть не может 
петь в цирках, но ради губерна-
тора готова была вытерпеть все 
муки. А вот на роскошном бан-
кете, где подавали запеченных 
поросят, огромных фарширо-
ванных рыб, прочие деликатесы 
и разносолы, а также француз-
ские вина и русскую водку, Ал-
ла Борисовна практически ниче-
го не ела и не пила. «На диете!» 
– коротко объяснила она. Фана-
тов к себе не подпускала, на га-
стролях уже много лет ее окру-
жает толпа охраны. И первая же 
умчалась домой в Москву…

Поздравляем!
Все приезды и гастроли Ал-

лы Борисовны в Нижнем мы се-
годня вспомнили. И поздравляем 
певицу и ее поклонников с днем 
рождения. И кто бы сегодня ни 
говорил, что от нее подустали 
и ее золотая пора в прошлом, 
Алла Пугачева, пожалуй, един-
ственная личность на россий-
ской сцене, которая постоянно 
удивляет. По крайней мере меня.

Александр Алешин
Фото из архива автора

С днем рождения, Алла!
На минувшей неделе, 15 апреля, свой день рожде-
ния отметила примадонна отечественной эстрады, 
народная артистка СССР, певица, композитор, 
продюсер и одна из самых ярких личностей со-
временности Алла Борисовна Пугачева. И пускай 
в этом году у Пугачевой не юбилей, ей исполнился 
71 год, Алла Борисовна по-прежнему приковывает 
всеобщее внимание и находится «у всех на устах». 
А мы сегодня вспомним все визиты королевы 
советско-российской эстрады в наш город.
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Животным нужна ваша помощь!
Два нижегородских учреждения – 

зоопарк «Лимпопо» и приют для жи-
вотных «Сострадание» – обратились за 
помощью к нижегородцам. В условиях 
самоизоляции у них не хватает средств 
на содержание питомцев, и поддержка 
горожан – вопрос их жизни и смерти.

– Друзья, ситуация близка к кри-
тической! С 30 марта, после введения 
режима самоизоляции, двери нашей 
страны птиц и зверей закрыты для по-
сетителей. Это правильно с точки зре-
ния недопущения скопления людей, 
но совершенно губительно для зоопар-
ка в целом. В коллекции «Лимпопо» 
насчитывается 1517 животных, кото-
рые ежедневно хотят есть. Поскольку 
«Лимпопо» является частным зоопар-
ком, мы не имеем ни налоговых льгот, 
ни льгот на оплату воды, электро-
энергии и т. д., ни какой-либо финан-
совой поддержки со стороны государ-
ства. Поэтому мы обращаемся за помо-
щью ко всем неравнодушным гражда-
нам. Мы понимаем, что многим из вас 
сейчас тоже непросто – пугает и ви-
рус, и неизвестность. Но если вы рас-
полагаете какими-то ресурсами для по-
мощи нашим питомцам, то просим вас 
откликнуться, – с такой просьбой об-
ратилось руководство «Лимпопо» к ни-
жегородцам.

Для того чтобы поклонники «Лим-
попо» понимали, в какую сумму обхо-
дится ежемесячное содержание зоопар-
ка, представлены такие цифры: закуп-
ка кормов и продуктов – около 1 млн 
рублей, ветеринарное обслуживание 
– около 100 тыс. рублей, зарплата со-
трудников, которых около 80 человек, 
2145 тыс. рублей и т. д. В общей слож-
ности содержание «Лимпопо» стоит бо-
лее 4,5 млн рублей.

Руководство зоопарка объяснило, 
что резервный фонд в зоопарке есть: он 
формируется за летний период, «прое-
дается» за зиму, а с нового сезона, ко-
торый обычно начинается в апреле, зо-
опарк «кормит» себя сам и формирует 
финансовую подушку безопасности на 
следующий зимний период. Как будет 
проходить ее накопление в этом году 
и чем жить людям и животным сейчас, 
пока непонятно.

Поэтому зоопарк примет любую по-
мощь: финансовую, кормами. Сооб-
щить о своем желании помочь можно 
телефону 271-67-37, электронной по-
чте limpopozoo@mail.ru или перечис-
лить средства на расчетный счет, ука-
занный на сайте nnzoo.ru.

Надо сказать, что сердобольные ни-
жегородцы быстро откликнулись на 
этот призыв о помощи. За один вечер 
они перечислили любимому зоопарку 
293 тыс. рублей.

– Спасибо вам огромное! – написа-
ли сотрудники. – Мы очень тронуты 
вашей поддержкой и с огромной радо-
стью готовы принимать вашу помощь!

Приют «Сострадание», где ждут хо-
зяев бездомные собаки и кошки, тоже 
нуждается в поддержке. Помочь мож-
но материально: финансами, кормами, 
лекарствами, а можно взять собаку на 
время пандемии.

– Это социализация для животного, 
а для вас это прекрасное время время-
препровождения и прогулки. Для тех, 
кто думал о собаке, но не решался, это 
шанс оценить свои силы, – сообщили 
в приюте.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива редакции  

и с сайта nnzoo.ru
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