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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сроки отключения горячей воды сдвинули
Из-за режима самоизоляции горячую воду не будут отклю-

чать с 1 июня. Сроки отключения горячей воды в Автозавод-
ском, Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Ка-
навинском, Московском и Ленинском районах Теплоэнерго 
скорректировало по поручению губернатора Глеба Никитина.

При дальнейшем изменении эпидемиологической обстанов-
ки сроки проведения летних профилактических работ могут 
снова поменяться. Следите за обновлением информации на 
официальном сайте предприятия.

Монтаж летних кафе разрешен
В минувший понедельник и. п. главы Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев внес изменения в постановление, согласно ко-
торым существенно упрощается механизм согласования разме-
щения объектов. Если в прошлом году владелец общепита уже 
размещал летнее кафе, а в этом году в его форэскиз не внесе-
ны существенные изменения, достаточно направить заявление 
в электронном виде в администрацию района. По этому заяв-
лению будет заключен договор, и ресторатор сможет начать об-
устраивать площадку.

Проще стало открыть сезонное кафе, даже если объект рань-
ше на территории города не размещался. Для включения места 
в схему размещения НТО и заключения договора в районную 
администрацию в электронном виде подаются заявка и скан-об-
разы документов с последующей досылкой в бумажном виде по 
почте. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сбо-
рам теперь не требуется. Начать прием посетителей предприя-
тия общепита смогут на третьем этапе выхода из ограничений.

Осторожно, мошенники!
Роспотребнадзор предупреждает, что ситуацией с эпидеми-

ей коронавируса стали все чаще пользоваться мошенники. Они 
могут предлагать нижегородцам на условиях предоплаты «уни-
кальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекар-
ства и т. п.

Другие недобросовестные лица и фирмы требуют оплаты 
якобы выписанного штрафа за нарушение самоизоляции, обя-
зательное проведение платного анализа или особого пропуска 
на передвижение или услуги по поиску работы.

Также мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью 
совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, со-
циального работника, сотрудника компании, проводящей сани-
тарную обработку помещений и др.

Роспотребнадзор рекомендует нижегородцам быть бдитель-
ными. Бесплатные консультации специалистов можно полу-
чить по номеру телефона горячей линии для потребителей фи-
нансовых услуг 8-800-100-29-26, также по телефону единого 
консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Воздержитесь от участия  
в Великорецком крестном ходе

Великорецкий крестный ход – один из самых старых и про-
тяженных в России, проводится с 3 по 8 июня по территории 
Кировской области. В этом году Вятская епархия планирует 
провести его без участия паломников. Власти Кировской обла-
сти из-за ограничительных мер, принимаемых в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, просят жителей сосед-
них регионов воздержаться от участия в Великорецком крест-
ном ходе.

Задать вопрос Росреестру
Управление Росреестра по Нижегородской области в июне 

года проведет тематические горячие телефонные линии.
8 июня с 9.00 до 11.00 по тел. 8 (831) 96-4-25-88 на вопро-

сы по теме «Порядок оспаривания кадастровой стоимости» от-
ветит главный специалист-эксперт Лукояновского межмуници-
пального отдела Наталия Витальевна Трусова.

8 июня с 9.00 до 11.00 по тел. 8 (831) 56-2-27-41 по теме 
«Основания и сроки приостановления осуществления государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав по решению государственного регистратора прав» прокон-
сультирует зам. начальника Семеновского межмуниципального 
отдела Алена Александровна Бегова.

10 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (831) 430-56-15 на вопро-
сы граждан по теме «Как исправить реестровую ошибку?» от-
ветит начальник отдела организации, мониторинга и контроля 
Татьяна Александровна Горелова.

10 июня с 9.00 до 12.00 по тел. 8 (831) 71-3-26-74 на вопросы 
о лесной амнистии ответит начальник межмуниципального от-
дела по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам Окса-
на Викторовна Сорокина.

10 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 8 (831) 93-5-11-82 на во-
просы о дачной амнистии ответит главный специалист-эксперт 
Сергачского межмуниципального отдела Эльвира Александров-
на Кузянина.

Подготовила Елена Крюкова

Пожарная служба
Если начался пожар или 
сильно пахнет дымом.

Скорая помощь
Если требуется скорая 
медицинская помощь, 
например при крупном 
ДТП с пострадавшими.

Спасатели МЧС
Если произошла 
чрезвычайная ситуация 
глобального характера.

Полиция
Если вы стали свидетелем 
преступления или 
нарушения общественного 
порядка. 
Если вы стали жертвой 
домашнего насилия.

ЗВОНИТЕ 

112 
в экстренных 

ситуациях

Внимание!
Звоните по номеру 112 
только в экстренных 
ситуациях. 
Не звоните для получения 
справочной информации.

Газовая служба
Если сильно пахнет газом.

Антитеррор
Если вы располагаете 
информацией 
о готовящихся или 
осуществляемых 
преступлениях.

Процедура не изменится
Как сообщили эксперты, процедура поступления 

в вузы этим летом будет прежней. Изменится лишь 
форма подачи документов в вуз.

– В этом году ребята могут это сделать двумя спо-
собами: через портал госуслуг и в личном кабинете 
на сайте выбранных учебных заведений, – рассказал 
Сергей Злобин. – 20 июня начинается прием доку-
ментов, зачисление пройдет в августе.

Также министр сообщил, что русский язык стал 
самым выбираемым предметом среди абитуриентов 
в этом году. Сдавать его планируют 13 000 выпуск-
ников школ Нижегородской области.

Поддержка абитуриентов
– Мы постарались сделать приемную кампанию 

максимально удобной для поступающих, – сообщила 
ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Жанна Никоно-
ва. – Мы разработали методическую поддержку и со-
провождение абитуриентов и их родителей при пода-
че документов. На нашем сайте заработала рубрика 
«ЖивоСайт», где они могут задать любой вопрос.

Ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитри-
ев рассказал, что в этом году многих абитуриентов 
интересует целевой прием. Ежегодно по целевому на-
бору в вуз приходят учиться около 300 человек.

– Замечательно, что процедура поступления 

в этом году не изменится, – считает директор фили-
ала Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде 
Анна Бляхман. – Единственное нововведение – по-
дача заявления на поступление онлайн, и к нему наш 
сайт полностью готов. Во время пандемии к нас на 
сайт заходило рекордное количество пользователей, 
что позволило нам успешно протестировать систему, 
которой в дальнейшем придется справляться с повы-
шенной нагрузкой.

Об уровне подготовки
Директор департамента образования администра-

ции Нижнего Новгорода Елена Платонова рассказа-
ла, что в этом году из стен нижегородских школ вы-
шло 5804 одиннадцатиклассника. Дистанционное об-
учение из-за эпидемии коронавируса не сказалось на 
уровне их подготовки, выпускники полностью под-
готовлены к дальнейшей сдаче экзаменов и посту-
плению в выбранные ими учебные заведения. Сейчас 
педагоги продолжают готовить выпускников к пред-
стоящим экзаменам в формате онлайн-консультаций.

При этом 564 выпускника окончили школу с ме-
далью. Это больше, чем в 2019 году, когда медали-
стов было 496.

В завершение встречи участники пожелали всем 
одиннадцатиклассникам успешной сдачи ЕГЭ и по-
ступления в желаемый вуз.

Елена Крюкова

Вступительная Вступительная 
кампания – 2020кампания – 2020

Девятая встреча онлайн-проекта «Город на связи» Общественной палаты Нижнего 
Новгорода прошла на минувшей неделе. Ее темой стала вступительная кампания 
в вузы, а приглашенными экспертами – министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергей Злобин и ректоры нижегородских вузов.
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На зарплату 
и коммуналку

Общая сумма помощи, ко-
торую получили предпринима-
тели в рамках одобренных за-
явок, более 34,5 млн рублей. 
129 компаний получили сред-
ства на оплату труда сотрудни-
ков, а это более 1000 человек, 
115 организаций – на погаше-
ние коммунальных платежей, 
также поддержку получили 35 
самозанятых нижегородцев.

– Мы продолжим оказывать 
помощь малому и среднему биз-
несу, – сказал Юрий Шалаба-
ев. – Сегодня бюджет Ниж-
него Новгорода увеличен на 
395,6 млн рублей за счет транс-
фертов из областного бюджета. 
Из них 150 млн рублей будет на-
правлено на поддержку бизнеса. 
Предприниматели смогут возме-
стить свои расходы на заработ-
ную плату и оплату коммуналь-
ных услуг. Субсидии получат 
и самозанятые.

Срок приема  
продлен

Администрация Нижнего 
Новгорода продлила срок при-
ема документов на предостав-
ление субсидий для поддерж-
ки организаций и лиц, постра-
давших от распространения 
COVID-19. Подать заявки пред-
приниматели могут до 30 ию-
ня. Сделать это можно в адми-
нистрациях районов. Организа-
ции и самозанятые граждане, 
претендующие на получение 
субсидий и выплат, предо-
ставляют в электронном виде 
(скан-образы документов) пер-
вичный пакет документов с по-
следующей досылкой в бумаж-
ном виде по почте.

Подробнее узнать о порядке 
и условиях предоставления мер 
поддержки и скачать формы до-
кументов можно на сайте мэ-
рии нижнийновгород.рф в раз-
деле «Коронавирус COVID-19: 
важная информация и отве-
ты на основные вопросы». Рее-
стры получателей также разме-
щаются на сайте нижнийнов-
город.рф/Gorod/Napravleniya-
raboty/Ekonomika-i-f inansy/
Predprinimatelstvo.

Также информацию о под-
держке малого и среднего биз-
неса можно узнать по мно-
гоканальному телефону 
8 800 222 17 96 (звонок бесплат-
ный) или у специалистов город-
ского Центра поддержки пред-
принимательства по телефону 
416-40-44.

Субсидии и выплаты
Согласно указу губернато-

ра Нижегородской области от 
07.04.2020 № 53 «О мерах под-
держки организаций и лиц, по-
страдавших от распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» предоставля-
ются следующие субсидии и вы-
платы.

1. Субсидия юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям Нижнего Новгорода, 
пострадавшим от распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в целях воз-
мещения затрат на оплату труда 

работникам, в период действия 
режима повышенной готовности.

2. Субсидия юридическим ли-
цам и индивидуальным предпри-
нимателям Нижнего Новгорода, 
пострадавшим от распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в целях 
возмещения затрат на оплату 
коммунальных услуг, в период 
действия режима повышенной 
готовности.

3. Выплата гражданам, заре-
гистрированным до 13.03.2020 
в качестве налогоплательщи-
ков специального налогового 
режима «Налог на профессио-

нальный доход» на территории 
Нижнего Новгорода, деятель-
ность которых приостановлена 
в соответствии с указом губер-
натора Нижегородской области 
от 13.03.2020 № 27 «О введе-
нии режима повышенной готов-
ности», (при условии отсутствия 
возможности осуществлять дея-
тельность в дистанционном (уда-
ленном) режиме и (или) выдачу 
результатов работ бесконтакт-
ным способом), в целях финансо-
вой помощи, в период действия 
режима повышенной готовности.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

На минувшей неделе специалисты 
в масках и ластах обследовали дно Си-
ликатного озера и прибрежные зоны, 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 
19б и 23. По информации администра-
ции Ленинского района, они собрали 
около 8 куб. м мусора.

– Основная часть находок водола-
зов – это пластиковые бутылки, стекло, 
доски, ветки, камни. Работы по очист-
ке акватории скоро пройдут и на пляже 
Оки в микрорайоне Молитовский затон, 
благоустроенном в 2019 году, – сообщи-
ли в администрации района.

Также водолазы потрудились, очищая 
дно первого, второго и третьего озер 
Щелоковского хутора. В администрации 
Приокского района рассказали, что ра-

боты по очистке дна первого озера про-
водятся ежегодно в прибрежной зоне на 
площади 875 кв. м. Делается это для 
безопасности нижегородцев.

За содержание второго и третьего озер 
отвечает администрация Советского рай-
она. Там уборка дна и прибрежной зоны 
также проводилась, всего водолазы и ком-
мунальщики собрали 20 мешков мусора.

А в конце мая в Сормовском райо-
не специалисты МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Нижнего Новгорода» 
убрали дно Светлоярского, Пестично-
го и Лунского озер, вытащив на поверх-
ность около 6 куб. м мусора.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Заявки одобреныЗаявки одобрены
Исполняющий полномочия главы Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев сообщил, что одобрены 
279 заявок на получение помощи от предпри-
нимателей, пострадавших от распространения 
коронавируса.

Водоемы готовят к сезонуВодоемы готовят к сезону
Несмотря на то что отдых на пляжах города в связи с эпиде-
мической ситуацией пока не рекомендуется, Нижний Новгород 
готовится к пляжному сезону. Водолазы очищают водоемы 
к приходу отдыхающих.
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Расставляйте 
приоритеты

Ïðè ïîêóïêå äîìà èëè ó÷àñò-
êà â ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå ñíà-
÷àëà íóæíî îïðåäåëèòüñÿ, çà÷åì 
îí âàì íóæåí: èëè äëÿ ëåòíåãî 
îòäûõà, èëè âû õîòèòå èñïîëü-
çîâàòü åãî åùå è êàê «çèìíþþ» 
äà÷ó äëÿ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà.

Âñåñåçîííûé âàðèàíò ïðîæè-
âàíèÿ äîëæåí áûòü ñ áîëüøèì 
íàáîðîì êîììóíèêàöèé, â òîì 
÷èñëå óòåïëåíèåì, îòîïëåíè-
åì è, æåëàòåëüíî, òóàëåòîì íå 
âî äâîðå. Òàêæå â äîìå äîëæåí 
áûòü âîäîïðîâîä è ýëåêòðè÷å-
ñòâî. Çàäàéòå âîïðîñ ïðîäàâöó, 
à ëó÷øå âûÿñíèòå ó ïðåäñåäà-
òåëÿ ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà ïî 
ïîâîäó îõðàíû è î÷èñòêè äîðîã 
çèìîé. Ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ñòî-
èò è íàëè÷èåì ïîäòîïëåíèé, êî-
òîðûå ïðîèñõîäÿò â íåêîòîðûõ 
ìåñòíîñòÿõ. Áûâàåò, ÷òî âåñíîé 
îòòóäà äî ãîðîäà íåâîçìîæíî äî-
åõàòü.

Åñëè âû ñîáèðàåòåñü æèòü 
â äîìå òîëüêî ëåòîì, òî òðå-
áîâàíèÿ ê äîìó, êàê ïðàâèëî, 
áûâàþò ìÿã÷å. Õîòÿ ðèåëòîðû 
îïðåäåëÿþò íåñêîëüêî êàòåãî-
ðèé äà÷íèêîâ: ïîôèãèñò, ïåð-
ôåêöèîíèñò è êëàññè÷åñêèé 
äà÷íèê. Ïîñëåäíèé îðãàíèçóåò 
òàì êðåïêîå õîçÿéñòâî, âêëà-
äûâàÿ â äîì è îáðàáîòêó çåì-
ëè ñèëû è ñðåäñòâà. Ïî îïðîñó 
ñåðâèñà Àâèòî, òàêèõ â Ðîññèè 

òîëüêî 42%. Ïðèìåðíî ñòîëüêî 
æå íå ãîòîâû âûðàùèâàòü íè-
÷åãî, êðîìå öâåòîâ è êóñòàðíè-
êîâ.

Äëÿ ïîôèãèñòà äà÷à – ýòî 
ñïîñîá âûðâàòüñÿ íà ïðèðîäó 
ñ äðóçüÿìè. Êàê ïðàâèëî, äëÿ 
íåãî íåâàæåí áûò, îí ìîæåò 
ñïàòü è â áûòîâêå ñ íàäóâíûì 
ìàòðàñîì, à ìàíãàë èñïîëüçî-
âàòü äëÿ òåïëà è ãîòîâêè. Ïåð-
ôåêöèîíèñò ñòðåìèòñÿ ê ñîâåð-
øåíñòâó â çàãîðîäíîé æèçíè, 
âîçâåäÿ åå â êóëüò. Äëÿ òàêèõ 
äà÷íèêîâ «èçáóøêà íà êóðüèõ 
íîæêàõ» íå ïîäîéäåò.

Îäíàêî âñåì èì ñòîèò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà ñîñåäåé, 
ñ êîòîðûìè ðÿäîì áóäóò îáè-
òàòü. Äåáîøèðîâ íèêòî íå ëþ-
áèò, à ìåøàòü îíè ìîãóò ñèëüíî. 
Ýêñïåðòû ñîâåòóþò, åñëè åñòü 
âîçìîæíîñòü, íà ñåçîí èëè ìå-
ñÿö ñíÿòü ïîíðàâèâøèéñÿ äîì 
è ïîæèòü â íåì. Òîãäà ïðîÿâÿò-
ñÿ âñå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè 
ó÷àñòêà, äîìà è òàê äàëåå.

Задавайте вопросы
Ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèå âà-

ðèàíòû ìîæíî è îíëàéí, îöå-
íèâ ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ïóáëè÷íîé êàäà-
ñòðîâîé êàðòå Ðîñðååñòðà. Íà 
íåé âû íàéäåòå êàäàñòðîâûé íî-
ìåð ïðîäàâàåìîé çåìëè è ñìîæå-
òå îòïðàâèòü çàïðîñ î ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿõ íåäâèæèìîñòè. À âîò 
ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïîêóïêå 

ðèåëòîðû ñîâåòóþò ïîñëå îñìî-
òðà îáúåêòà.

Êîãäà âû íàøëè äîìèê ñâî-
åé ìå÷òû, ïðîâåðüòå, òàê ëè óæ 
îí õîðîø, êàê ïîêàçàí â îáúÿâ-
ëåíèè. Âëàäåëüöó ñòîèò çàäàòü 
âîïðîñ, èìåþòñÿ ëè ïðîáëåìû 
ñ ýëåêòðè÷åñòâîì è ïèòüåâîé âî-
äîé. Äëÿ ýòîãî ñòîèò óçíàòü âû-
äåëåííóþ ìîùíîñòü è ïîäêëþ-
÷åíèå ýëåêòðè÷åñòâà ê ó÷àñò-
êó, îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé âî-
äîñíàáæåíèÿ. Çàäàéòå âîïðîñ ïî 
êà÷åñòâó âîäû, à òàêæå îñòàëèñü 
ëè äîëãè çà êîììóíàëêó è ïî 
÷ëåíñêèì âçíîñàì.

Èìåéòå â âèäó, åñëè âû êóïè-
ëè ó÷àñòîê ñ äîëãàìè, íî â äîãî-
âîðå îïëàòèòü èõ íå âçÿëèñü, ïå-
ðåëîæèòü íà âàñ äîëãè íåðàäè-
âîãî áûâøåãî õîçÿèíà íèêòî íå 
èìååò ïðàâà. Îäíàêî îòíîøåíèÿ 
ñ ïðàâëåíèåì ñàäîâîäñòâà ìî-
ãóò áûòü èñïîð÷åíû óæå ñ ïåð-
âûõ äíåé âëàäåíèÿ íåäâèæèìî-
ñòüþ. Ïîäóìàéòå, íàäî ëè âàì 
ýòî, ìîæåò, ëó÷øå îò ïîêóïêè 
îòêàçàòüñÿ?

Спросите документы
Åñëè äîëãîâ íåò è âû ïðèíÿ-

ëè ðåøåíèå î ïîêóïêå, çàïðîñè-
òå âñå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå 
äîêóìåíòû íà äîì è ó÷àñòîê, 
à ýòî ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, íî íèêàê íå «ñàäî-
âàÿ êíèæêà». Êàê îòìå÷àþò ðè-
åëòîðû, ëó÷øå, êîãäà âëàäåëåö 
îäèí, îäíàêî ñòîèò óçíàòü, íå 

ðàñòîðãàë ëè îí áðàê â ïîñëåä-
íèå òðè ãîäà. À åñëè ýòî ïðîèçî-
øëî, òî êàêèå ïðàâà èìååò áûâ-
øèé ñóïðóã èëè ñóïðóãà íà îò-
÷óæäàåìûé îáúåêò? Çàïðîñèòå 
ñóäåáíîå ðåøåíèå èëè íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííîå ñîãëàøåíèå 
î ðàçäåëå ñîâìåñòíî íàæèòîãî 
èìóùåñòâà.

Åñëè ïðîäàâåö ñîñòîèò â áðà-
êå, òðåáóéòå íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ïðî-
äàæó äà÷è. Èíà÷å ñäåëêà ìîæåò 
áûòü ïðèçíàíà íåäåéñòâèòåëü-
íîé. À âû îñòàíåòåñü è áåç äå-
íåã, è áåç íåäâèæèìîñòè.

Îñòîðîæíî íàäî îòíîñèòü-
ñÿ ê òåì, êòî ïðîäàåò äà÷ó ïî 
äîâåðåííîñòè. Íåðåäêè ñëó÷àè, 
êîãäà îíà áûâàåò ïîäëîæíîé. 
Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò ïðîâå-
ðÿòü äîâåðåííîñòü ëèáî ó íîòà-
ðèóñà, êîòîðûé åå âûäàë, ëèáî 
íà ñïåöèàëüíîì ñåðâèñå ñàéòà 
Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïà-
ëàòû reestr-dover.ru. Òàì íóæíî 
óêàçàòü ðååñòðîâûé íîìåð äîâå-
ðåííîñòè, äàòó óäîñòîâåðåíèÿ 
è ÔÈÎ íîòàðèóñà.

Êñòàòè, ñòîèò ïðîâåðèòü 
è ñàìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå 
äîêóìåíòû. Â ýòîì ïîìîæåò 
ñïðàâêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìî-
ñòè (ÅÃÐÍ). Çàêàçàòü ñïðàâêó 
ìîæíî îíëàéí, íà ñàéòå Ðîñðå-
åñòðà. Îíà ïîêàæåò, íà êîãî çà-
ðåãèñòðèðîâàí ó÷àñòîê è íå ëå-
æèò ëè íà íåì êàêîå-òî îáðå-
ìåíåíèå.

С межеванием или без
Ñ âûïèñêîé èç ÅÃÐÍ ñòîèò 

îçíàêîìèòüñÿ äî ñîñòàâëåíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Òàêæå 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà ìåæåâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êîíå÷-
íî, êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, 
ïðîäàòü çåìëþ ïîêà åùå ìîæ-
íî è áåç íåãî. Îäíàêî, ïîêóïàÿ 
íåîòìåæåâàííóþ çåìëþ, ìîæ-
íî â áóäóùåì ñòîëêíóòüñÿ, íà-
ïðèìåð, ñ ñèòóàöèåé, êîãäà ìåòð 
èëè ïîëìåòðà «ïðèõâàòèçèðîâà-
ëè» ñîñåäè. Ðåøàòü ïðîáëåìó 
ïðèäåòñÿ ÷åðåç ñóä, à ýòî äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû.

Òàêæå ñïåöèàëèñòû ïðåäó-
ïðåæäàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî 
äà÷íèêîâ îôîðìëÿëè â ñîá-
ñòâåííîñòü ñâîè ñòðîåíèÿ ïî 
äà÷íîé àìíèñòèè, òî åñòü áåç 
îáÿçàòåëüíîãî ìåæåâàíèÿ, ïî 
óïðîùåííîé ïðîöåäóðå. Â ýòîì 
ñëó÷àå âî âðåìÿ ìåæåâàíèÿ ãðà-
íèöû ó÷àñòêîâ ìîãóò áûòü ïåðå-
ñìîòðåíû. À âû ðèñêóåòå óâÿç-
íóòü â ñïîðàõ ñ ñîñåäÿìè.

Åñëè âñå íþàíñû óòðÿñåíû, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ìîæåò 
áûòü çàêëþ÷åí â ïðîñòîé ïèñü-
ìåííîé ôîðìå è îáÿçàòåëüíî 
â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýê-
çåìïëÿð îñòàíåòñÿ ó ïðîäàâöà, 
âòîðîé – ó ïîêóïàòåëÿ, à òðåòèé 
ïîéäåò â Ðîñðååñòð èëè ÌÔÖ 
äëÿ ðåãèñòðàöèè ñäåëêè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Покупка дачиПокупка дачи

У 45 процентов россиян, по данным опроса экспертов Авито, есть дачи. А еще 27 процентов ездят отдыхать за город к друзьям или 
родственникам. Из них во время самоизоляции больше 20 процентов задумались о покупке дачного участка, чтобы всегда была воз-
можность уехать из города. Как выбрать и купить домик за пределами мегаполиса, чтобы не остаться без денег? Давайте разберемся.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 43 (1553) • 3–9 июня 2020

Уникальный проект
– Сегодня стартует беспрецедент-

ный проект в истории нашей страны, 
– сказал министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, который участво-
вал в мероприятии в режиме кон-
ференц-связи. – Это часть нацпро-
екта «Образование», его цель – до-
ступность качественного обучения. 
Немаловажно, что здесь использует-
ся механизм государственно-частно-
го партнерства, и я благодарю за про-
явленный интерес к проекту коллег 
из группы компаний «Просвещение». 
Надеюсь, мне удастся очно присут-
ствовать на открытии этого уникаль-
ного образовательного комплекса.

По словам Глеба Никитина, это 
будет инновационный образователь-
ный центр мирового уровня. Три кор-
пуса вырастут в районах с самой вы-
сокой потребностью в новых учебных 
местах.

Четыре в одном
В единый комплекс на 4550 мест 

войдут три общеобразовательные 
школы, а также центр дополнитель-
ного образования. Корпуса, рассчи-
танные на 1500 мест каждый, бу-

дут построены на Южном бульваре 
и в микрорайоне Верхние Печеры, 
а в границах улиц Машинной и По-
бедной в Сормовском районе воз-
ведут корпус на 1100 мест. На Бо-
ру появится Центр дополнительно-
го образования, который примет до 
450 детей.

– Если бы не этот проект, к 2022 
году в Верхних Печерах пришлось бы 
вводить в школах третью смену, на-
столько много там детей школьно-
го возраста, – продолжил Глеб Ни-
китин.– Мне приятно услышать от 
министра просвещения РФ Сергея 
Кравцова, что такой объект – пер-
вый в России. Подобных ему пока нет  
ни с точки зрения финансирования, ни 
с точки зрения масштаба стройки,  
ни с учетом идеологических новаций.

Индивидуальный подход
Корпуса «Школы 800» будут инте-

грированы с Центром дополнительно-
го образования в городе Бор. Каче-
ство образовательного процесса бу-
дет гарантировать надежный партнер 
проекта – ГК «Просвещение».

Уникальность «Школы 800» в том, 
что здесь для учащихся создадут ин-
дивидуальные образовательные тра-

ектории и дадут возможность исполь-
зовать технологии современной пред-
профессиональной подготовки и до-
полнительного образования.

– Это будут школы в шаговой до-
ступности с бесплатным общим обра-
зованием, куда по заявлению зачис-
ляют детей из ближайших микрорай-
онов, без каких-либо вступительных 
испытаний, статуса и платежеспособ-
ности родителей, – сказал Владимир 
Узун. – Мы уверены, что в нашем об-
разовательном комплексе удастся со-
здать условия для раскрытия талан-
та каждого ученика. Для строитель-
ства этого комплекса мы неслучай-
но выбрали Нижегородскую область 
– у вас создана сильная и эффектив-
ная система образования. Наша меч-
та – чтобы эта школа стала лучшей 
в регионе, одной из лучших в стране 
и в мире, чтобы она делилась с дру-
гими передовым опытом. Здесь будут 
реализованы передовые архитектур-
ные решения, внедрены ведущие раз-
работки отечественной педагогики.

Строительство «Школы 800» за-
кончится к сентябрю 2021 года, заня-
тия для школьников начнутся в год 
800-летия Нижнего Новгорода.

Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Всем школам школаВсем школам школа
1 июня, в День защиты детей, Глеб Никитин и председатель совета директоров группы 
компаний «Просвещение» Владимир Узун заложили первый камень в основание уни-
кального учебного комплекса нового формата «Школа 800». По проекту это несколько 
корпусов, которые построят в Нижнем Новгороде и в г. Бор.

СПРАВКА
Создание крупнейшего в России образова-
тельного центра «Школы 800» приурочено 
к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один 
из ключевых объектов в инфраструктурной 
программе «Город 800», который станет так-
же одним из символов грядущего юбилея, 
открывающего новые возможности для ни-
жегородцев.
Автором концепции выступает ГК «Просве-
щение» при участии министерства имуще-
ственных и земельных отношений и мини-
стерства образования, науки и молодежной 
политики региона. Проект был впервые 
презентован главе ВЭБ.РФ Игорю Шувало-
ву в Нижнем Новгороде 19 апреля 2019 года 
в рамках Global City Hackathon. В финансиро-
вании проекта принимает участие Сбербанк.

Плановая Плановая 
медпомощьмедпомощь

С июня стали доступны некоторые 
виды плановой медицинской помо-
щи. Об этом на прошлой неделе со-
общил глава региона Глеб Никитин.

Стоматологии и осмотры беременных
– Нижегородцы задавали огромное количе-

ство вопросов про плановую медицинскую по-
мощь, – рассказал губернатор. – Больше дру-
гих направлений людей волновало открытие 
стоматологий. Я поручил эпидемиологам и ме-
дработникам тщательно изучить возможности 
и риски для оказания плановой помощи в ситу-
ации с коронавирусом. И несмотря на все еще 
актуальную проблему распространения забо-
левания, мы нашли возможность возобновить 
оказание некоторых видов плановых медицин-
ских услуг.

Итак, с 1 июня доступны следующие виды 
плановой медицинской помощи:

– плановые осмотры беременных в женских 
консультациях;

– плановая стоматологическая помощь (за ис-
ключением плановой стационарной хирургиче-
ской помощи).

С учетом сложной эпидемиологической ситу-
ации пациентов будут принимать по предвари-
тельной записи, а интервал между ними должен 
превышать 5 минут для санитарной обработки 
кабинета.

Обязательна термометрия на входе в поликли-
нику. Если она повышена, лечебная организация 
вправе отказать в оказании плановой медицин-
ской помощи.

Запас необходимых средств индивидуальной 
защиты в медорганизации должен быть рассчи-
тан не менее чем на 5 дней.

Пациенты, медработники и другой персонал 
должны быть в масках, перчатках. Помещения, 
где пациентов принимают и где они перемеща-
ются, должны регулярно дезинфицировать. Кро-
ме того, посетители должны соблюдать дистан-
цию в 1,5 м.

Поликлиники – на очереди
С текущей недели постепенно начнут оказа-

ние плановой медицинской помощи и поликли-
ники. Соответствующие изменения готовятся 
в указ губернатора «О введении режима повы-
шенной готовности»

– Во время режима повышенной готовности 
в регионе оказывают неотложную, экстренную 
медицинскую помощь, проводят операции, ко-
торые нельзя перенести, – продолжил Глеб Ни-
китин. – Но многим нижегородцам нужно обра-
титься к врачам в плановом порядке. Поэтому 
я поручил региональному министерству здраво-
охранения разработать инструкции для постепен-
ного восстановления плановой поликлинической 
медпомощи. Главное условие – соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологических норм.

Закупка необходимых средств индивидуаль-
ной защиты для сотрудников поликлиник уже на-
чалась, для медперсонала проводят инструктажи 
по обеспечению безопасности в условиях эпиде-
мии коронавирусной инфекции.

Но пока говорить о втором этапе снятия огра-
ничений в Нижегородской области рано.

– Жизнь постепенно будет возвращаться 
в прежнее русло, – считает глава региона. – 
Уровень готовности системы здравоохранения 
к борьбе с коронавирусом у нас на хорошем уров-
не, и это дало возможность нам частично осла-
блять режим повышенной готовности и делать 
жизнь нижегородцев комфортнее. Мы держим 
руку на пульсе, следим за эпидемиологической 
ситуацией. Но и жители должны соблюдать нор-
мы безопасности, носить маски и перчатки в об-
щественных местах и придерживаться режима 
самоизоляции.

Елена Шаповалова
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Просите точный расчет
– Îäèí èç âàæíåéøèõ ýëåìåí-

òîâ, î êîòîðîì äîëæåí óçíàòü ïî-
òðåáèòåëü, çàõîäÿ â ðàçäåë ñàé-
òà áàíêà î êðåäèòàõ, – ýòî ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó èëè 
äèàïàçîí ñòàâîê, – ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîä-
íîé êîíôåäåðàöèè îáùåñòâ ïî-
òðåáèòåëåé Äìèòðèé ßíèí. – Âû-
ÿñíèëîñü, ÷òî ïîëó÷èòü ýòó èí-
ôîðìàöèþ äîâîëüíî òðóäíî. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà ðàçäå-
ëîâ ñàéòîâ, ïîñâÿùåííûõ èïîòå÷-
íûì ïðîäóêòàì, íè îäèí èç èñ-
ñëåäîâàííûõ áàíêîâ íå ïðåäñòà-
âèë ïîòðåáèòåëÿì èíôîðìàöèè 
î äèàïàçîíå ñòàâîê ïî èïîòåêå. 
14 áàíêîâ èç 21 ïðåäñòàâèëè íà 
ñâîèõ ñàéòàõ ìèíèìàëüíûå ñòàâ-
êè ïî ðàçëè÷íûì âàðèàíòàì ñâî-
èõ èïîòå÷íûõ ïðîãðàìì. Ëèøü 
ó òðåõ áàíêîâ ìîæíî óâèäåòü äèà-
ïàçîí ñòàâîê ïî ïîòðåáèòåëüñêèì 
êðåäèòàì, íå ïåðåõîäÿ íà äðóãèå 
ñòðàíèöû, ðàçäåëû, âêëàäêè, íå 
ñêà÷èâàÿ îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ.

Òàêæå, ïî åãî ñëîâàì, «òàé-
íûå ïîêóïàòåëè» ñìîãëè ïîëó-
÷èòü ðàñ÷åò ïîòðåáèòåëüñêîãî 
êðåäèòà òîëüêî â 8 èç 17 áàíêîâ, 
ðàñ÷åò èïîòåêè – â 10 èç 19. Õî-
òÿ áåç ýòîãî ïîòðåáèòåëü íå ìî-
æåò íè ñðàâíèòü ïðåäëîæåíèÿ 
ðàçíûõ áàíêîâ, íè îöåíèòü ñâîþ 
äîëãîâóþ íàãðóçêó.

– ×àñòî ïîòðåáèòåëü íå èìå-
åò òî÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, 
âî ñêîëüêî åìó îáîéäåòñÿ êðå-
äèò, îñîáåííî òàêîé ìíîãîëåò-
íèé, êàê èïîòåêà, – îòìåòèë 
Äìèòðèé ßíèí.

Â Ðîñïîòðåáíàäçîðå èíôîð-
ìèðóþò, ÷òî Áàíê Ðîññèè åæå-
êâàðòàëüíî ïóáëèêóåò íà ñâî-
åì ñàéòå ñðåäíåðûíî÷íîå çíà-
÷åíèå ïîëíîé ñòîèìîñòè êðåäè-
òà (ÏÑÊ) ïî ðàçíûì êàòåãîðèÿì 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ (çàé-
ìîâ). ÏÑÊ – ýòî ñòàâêà ïî êðåäè-
òó â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ (è â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè) ñ ó÷åòîì 
âñåõ ïëàòåæåé, ñâÿçàííûõ ñ åãî 
îôîðìëåíèåì, îáñëóæèâàíèåì 
è âîçâðàùåíèåì. Â ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü íå âêëþ÷àþòñÿ øòðàôû 
è ïåíè çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé, 
à òàêæå ïëàòåæè çà óñëóãè, íå 
ñâÿçàííûå ñ êðåäèòîì.

Íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà ïîëíàÿ ñòîèìîñòü êðåäèòà 
ïî äîãîâîðó íå ìîæåò áûòü âû-
øå ðàññ÷èòàííîãî Öåíòðîáàí-
êîì ñðåäíåðûíî÷íîãî çíà÷åíèÿ 
áîëåå ÷åì íà îäíó òðåòü. Â êðå-
äèòíîì äîãîâîðå ÏÑÊ äîëæíà 
áûòü óêàçàíà íà ïåðâîé ñòðàíè-
öå â ïðàâîì âåðõíåì óãëó â êâà-
äðàòíîé ðàìêå õîðîøî ÷èòàå-
ìûì øðèôòîì.

Сопоставьте с доходом
Â Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäå-

ðàöèè îáùåñòâ ïîòðåáèòåëåé èç-
ó÷èëè ðàáîòó êðåäèòíûõ êàëü-
êóëÿòîðîâ. Òàì âûÿñíèëè, ÷òî 
íåêîòîðûå èç íèõ íàñòðîåíû íà 
ïðåäëîæåíèå êëèåíòàì ñóìì, 
íåïîäúåìíûõ äëÿ èõ áþäæåòà.

– Íàïðèìåð, îäèí áàíê 
ïðåäëàãàåò êëèåíòó ñ äîõîäîì 
100 òûñ. ðóáëåé âçÿòü êðåäèò íà 
24 ìåñÿöà ñî ñòàâêîé 15,5% ãî-
äîâûõ íà ñóììó 1,227 ìëí ðóá-

ëåé. Ðàññ÷èòàâ âûïëàòû íà êàëü-
êóëÿòîðå «ïî ñóììå» ñ àíàëî-
ãè÷íûìè ââîäíûìè äàííûìè, 
ïîëó÷àåì åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ 
â ðàçìåðå 62 005 ðóáëåé, – ãî-
âîðèò Äìèòðèé ßíèí.

Ïî åãî ñëîâàì, ðåçóëüòàòû 
ïîäîáíûõ ðàñ÷åòîâ ïîêàçûâàþò 
ãîòîâíîñòü áàíêîâ (ïî êðàéíåé 
ìåðå äåêëàðèðóåìóþ íà ñàéòàõ) 
âûäàâàòü êðåäèò ñ åæåìåñÿ÷íîé 
âûïëàòîé îò 62 äî 78% îò çàð-
ïëàòû. Ìåæäó òåì, êàê îòìå÷à-
þò â Ðîñïîòðåáíàäçîðå, ðàçìåð 
åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ïî êðå-
äèòó íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30% 
åæåìåñÿ÷íîãî äîõîäà.

– Çàåìùèêó ñëåäóåò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îöåíèòü ñâîþ êðåäèòî-
ñïîñîáíîñòü íà âåñü ïåðèîä äåé-
ñòâèÿ äîãîâîðà: ñìîæåò ëè îí èç 
ñâîèõ äîõîäîâ âûïëà÷èâàòü äîëã 
ïî óñòàíîâëåííîìó â äîãîâî-
ðå ãðàôèêó, – îáúÿñíÿþò â êîí-
òðîëèðóþùåì âåäîìñòâå. – Äëÿ 
ýòîãî ñëåäóåò èç ñóììû äîõîäîâ 
âû÷åñòü âñå âîçìîæíûå ðàñõî-
äû. Âàæíî, ÷òîáû ïîëó÷èâøà-
ÿñÿ ðàçíèöà ïðåâûøàëà ñóììó 
âûïëàò ïî êðåäèòó.

За что берут штрафы
Åùå îäíà ïðîáëåìíàÿ îá-

ëàñòü, ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, 
– íåçàêîííûå è íåäîáðîñîâåñò-
íûå øòðàôû è êîìèññèè, êîòî-
ðûå áàíêè âêëþ÷àþò â êðåäèò-
íûå äîãîâîðû.

– Â ÷àñòíîñòè, íåñêîëüêî 
áàíêîâ áåðóò êîìèññèè çà âû-
äà÷ó ñïðàâîê «î íàëè÷èè/îòñóò-
ñòâèè ôàêòîâ ïðîñðî÷êè ïî âíå-

ñåíèþ ïëàòåæåé äëÿ ïîãàøåíèÿ 
êðåäèòà» è «î íàëè÷èè/îòñóò-
ñòâèè ññóäíîé çàäîëæåííîñòè». 
Ýòî ïðîòèâîðå÷èò ñòàòüå 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîòðå-
áèòåëüñêîì êðåäèòå (çàéìå)» 

-
ãëàñíî êîòîðîé ïîòðåáèòåëü 
èìååò ïðàâî îäèí ðàç â ìåñÿö 
áåñïëàòíî ïîëó÷àòü èíôîðìà-
öèþ î ðàçìåðå òåêóùåé çàäîë-
æåííîñòè, äàòå è ðàçìåðàõ ïðî-
èçâåäåííûõ çà ïðåäøåñòâóþùèé 
ìåñÿö ïëàòåæåé è ïðåäñòîÿùåãî 
ïëàòåæà, – îáúÿñíÿåò ïðåäñåäà-
òåëü ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé 
êîíôåäåðàöèè îáùåñòâ ïîòðåáè-
òåëåé.

Áåðóò áàíêè äîïîëíèòåëü-
íûå äåíüãè çà «óñëóãè», êîòî-
ðûå, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ øòðàôà-
ìè çà ïðîñðî÷åííûå ïëàòåæè. 
Íî åñëè ðàçìåð øòðàôà çàêðå-
ïëåí â ôåäåðàëüíîì çàêîíå î ïî-
òðåáèòåëüñêîì êðåäèòå, òî óñëó-
ãè íèêàê çàêîíîäàòåëüíî íå ðå-
ãóëèðóþòñÿ. Òàê, íåóñòîéêà çà 
íàðóøåíèå óñëîâèé äîãîâîðà íå 
äîëæíà áûòü âûøå 36,5% ãîäî-
âûõ.

Страховка 
не обязательна

Òàêæå ðåçóëüòàòû ìîíèòî-
ðèíãà ïîêàçàëè, ÷òî ó çàåìùèêà 
ïðàêòè÷åñêè íåò øàíñîâ âçÿòü 
êðåäèò áåç ñòðàõîâêè.

– Òîëüêî â îäíîì áàíêå èç èñ-
ñëåäîâàííûõ «òàéíûìè ïîêóïà-
òåëÿìè» ñîîáùèëè, ÷òî âñå âè-
äû ñòðàõîâàíèÿ, êðîìå ñòðà-
õîâàíèÿ èïîòå÷íîé êâàðòèðû, 

ÿâëÿþòñÿ íåîáÿçàòåëüíûìè. 
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñ êðå-
äèòàìè íàëè÷íûìè: ñîòðóäíèêè 
áîëüøèíñòâà áàíêîâ (15 èç 17) 
çàÿâèëè «òàéíûì ïîêóïàòåëÿì», 
÷òî ñòðàõîâêó íóæíî îôîðìèòü. 
Íà ñàìîì äåëå åå ïîêóïêà ìî-
æåò áûòü òîëüêî äîáðîâîëüíîé, 
– ïðîèíôîðìèðîâàë Äìèòðèé 
ßíèí.

Ïî åãî ñëîâàì, â áîëüøèí-
ñòâå èññëåäîâàííûõ áàíêîâ 
ñóììà ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðàÿ 
ìîæåò ñîñòàâëÿòü äî 12,5% îò 
ñóììû êðåäèòà, âêëþ÷àåòñÿ 
â òåëî êðåäèòà. Â èòîãå çàåì-
ùèê âûíóæäåí ïëàòèòü çà íåå 
ïðîöåíòû.

Â òî æå âðåìÿ, ïî äàííûì Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà, ïî çàêîíó î ïî-
òðåáèòåëüñêîì êðåäèòå çàåìùèê 
èìååò ïðàâî âûáèðàòü ñòðàõî-
âóþ êîìïàíèþ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, è áàíê â òàêîì ñëó÷àå îáÿ-
çàí ïðåäîñòàâèòü åìó êðåäèò íà 
òåõ æå óñëîâèÿõ (åñëè âûáðàí-
íàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóåò êðèòåðèÿì áàíêà). 
Òàêæå çàåìùèê èìååò ïðàâî îò-
êàçàòüñÿ îò äîãîâîðà ñòðàõîâà-
íèÿ â òå÷åíèå 14 êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñ ìîìåíòà åãî çàêëþ÷åíèÿ 
è òðåáîâàòü îò ñòðàõîâîé êîìïà-
íèè âîçâðàòà ñòðàõîâîé ïðåìèè. 
Âïðàâå çàåìùèê è îòêàçàòüñÿ îò 
ñòðàõîâàíèÿ (êðîìå ñòðàõîâà-
íèÿ çàëîãà) äî çàêëþ÷åíèÿ êðå-
äèòíîãî äîãîâîðà áåç ñàíêöèé ñî 
ñòîðîíû áàíêà. Îäíàêî â ñëó÷àå 
îòêàçà ñòàâêà ïî êðåäèòó ìîæåò 
ñòàòü âûøå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Кредит:  Кредит:  
о чем  о чем  
молчат  молчат  
банкибанки

По данным независимого мониторинга Международной конфедерации обществ потребителей, российские заемщики часто не мо-
гут получить полную информацию об условиях кредита. «Тайные покупатели» выяснили, что в договорах имеются положения 
о необоснованных и даже незаконных штрафах и комиссиях, страховка включается в тело кредита, а о том, что она необязательна, 
«забывают» предупредить. На что обращать внимание, когда заключаете кредитный договор?
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Отчет об исполнении бюджета 
утвердили

На заседании депутаты утвердили от-
чет об исполнении бюджета Нижнего 
Новгорода за 2019 год.

По информации директора департа-
мента финансов администрации горо-
да Юрия Мочалкина, доходы бюдже-
та Нижнего Новгорода в прошлом го-
ду составили 32,452 млрд рублей, рас-
ходы – 34,011 млрд, дефицит составил 
1,559 млрд. Доходы бюджета были испол-
нены на 93% уточненного плана, а расхо-
ды – на 92,8%. В течение 2019 года в не-
го 16 раз вносились изменения.

Бюджет был сформирован на основе 
24 муниципальных программ, на их реа-
лизацию в 2019 году было потрачено поч-
ти 31  млрд рублей (92,9% уточненного 
плана).

По состоянию на 1 января, муни-
ципальный долг Нижнего Новгоро-
да составил 11,87  млрд рублей. В его 
структуре доля кредитов банков – 
6,325 млрд, муниципальных ценных 
бумаг – 5 млрд, бюджетных кредитов 
от министерства финансов Нижегород-
ской области – 546 млн. На обслужи-
вание муниципального долга потрачено 
769,3 млн рублей.

Как заявил председатель комиссии 
гордумы по бюджетной, финансовой и на-
логовой политике Марк Фельдман, бюд-
жет Нижнего Новгорода на 2019 год был 
максимально сбалансированным и про-
зрачным, а работа городского департа-
мента финансов по управлению муници-
пальным долгом и привлечению креди-
тов из вышестоящего бюджета и коммер-
ческих банков была эффективной. При 
этом Марк Фельдман отметил необходи-
мость наращивания городом собственных 
доходов бюджета. 

 Помощь бизнесу  
и городскому транспорту

Далее на заседании были внесены из-
менения в бюджет Нижнего Новгорода 
на 2020 год.

Как сообщил Юрий Мочалкин, за 
счет межбюджетных трансфертов доходы 
и расходы городской казны увеличились 
на 395,6 млн рублей. Часть денег пред-
назначена для возмещения части затрат 
организациям, пострадавшим от распро-
странения коронавирусной инфекции: 
87,8 млн рублей – на зарплаты работни-
кам, 33,1 млн – на оплату коммунальных 
услуг. На поддержку самозанятых горо-
жан будет направлено 26,2 млн.

Еще 236,8 млн рублей из межбюджет-
ных трансфертов пойдут на сооружения 
для ликвидации сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка в городскую 
канализацию на водопроводных станци-
ях «Слудинская» и «Малиновая гряда».

Кроме того, 40 млн рублей направят 
на возмещение части затрат муниципаль-
ным предприятиям Нижегородпассажи-
равтотранс и Нижегородэлектротранс, 
которые из-за введения режима самои-
золяции потеряли большую часть пасса-
жиров и соответственно доходы. Еще 10 
млн рублей – на содержание насосных 
станций и очистных сооружений города 
во второй половине 200 года.

По обращениям депутатов горду-
мы 3,5 млн рублей из резервного фон-

да выделят учреждениям образования, 
а 0,5 млн – учреждениям культуры.

В итоге доходы бюджета Нижнего Нов-
города на 2020 год составили 36,61 млрд 
рублей, расходы – почти 36,79 млрд, де-
фицит – 175,6 млн.

Участок под садик передали 
муниципалитету…

На заседании депутаты поддержа-
ли передачу земельного участка у до-
ма № 40 на улице Генерала Зимина, что 
в Канавинском районе, из областной соб-
ственности в муниципальную.

Участок площадью 9 тысяч кв. м на-
ходится в бессрочном пользовании глав-
ного управления по капитальному строи-
тельству Нижнего Новгорода. На нем за-
планировано строительство детского са-
да на 220 мест с ясельными группами 
в рамках национального проекта «Демо-
графия».

…а спортзал и МФЦ – области
В то же время здание спортзала на 

территории бывшего Высшего военного 
училища тыла в Советском районе пере-
дали в безвозмездное пользование ГБУ 
Нижегородской области «Кадастровая 
оценка» для проведения реконструкции.

По информации и. о. председателя ко-
митета по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами админи-
страции города Нины Захаровой, сейчас 
спортзал общей площадью 849,2 кв. м на-
ходится в неудовлетворительном состоя-
нии, средств на его ремонт в бюджете го-
рода нет. При этом на охрану здания еже-
годно тратится 525 тысяч рублей.

В дальнейшем зал будет использовать-
ся для занятий спортивной гимнастикой.

– Город испытывает дефицит соб-
ственных доходов, средств на содержа-

ние социальных объектов не хватает, – 
прокомментировал председатель город-
ской Думы Дмитрий Барыкин. – Область 
берет на себя восстановление спортзала, 
который с 2011 года висит на балансе го-
рода и имеет необратимые разрушения. 
Оставлять его в собственности города, не 
давать его ремонтировать – неправильно. 
После реконструкции жители города по-
лучат спортивный объект.

Кроме того, депутаты одобрили пред-
ложение о передаче в областную соб-
ственность городских многофункцио-
нальных центров (МФЦ). Вместе с муни-
ципальным казенным учреждением пла-
нируется передать семь помещений, 
которые они занимают, четыре автомоби-
ля и другое движимое имущество стои-
мостью 75,6 млн рублей. Такое решение 
связано с переходом к централизованной 
модели управления МФЦ Нижегородской 
области.

По словам Нины Захаровой, в 2019 го-
ду на содержание МФЦ было выделено 
270 млн рублей, а доходы от поступления 
госпошлин составили только 196,1 млн 
рублей. Возмещений затрат из вышестоя-
щих бюджетов не было.

Квартиры для детей-сирот
Еще один важный вопрос, который об-

суждался на заседании городской Думы, 
– передача в муниципальную собствен-
ность 42 квартир, приобретенных мини-
стерством социальной политики Нижего-
родской области.

Из них 17 квартир расположены в Но-
винках, 14 – в Сормовском районе, по че-
тыре квартиры – в Автозаводском и Ка-
навинском, две – в Московском, одна – 
в Ленинском районе. Осмотр жилых по-
мещений показал, что их техническое 
состояние соответствует требованиям, 
и квартиры подлежат приемке.

Библиотеки – для встреч 
с избирателями

На заседании депутаты утвердили 
и порядок предоставления помещений 
для проведения встреч действующих де-
путатов с избирателями. Администрация 
города предложила для этих целей 68 по-
мещений в библиотеках и 29 открытых 
площадок во всех районах города.

Для проведения встречи с избирателя-
ми депутат должен направить заявление 
в адрес главы города не позднее чем за 14 
дней до мероприятия. Отказать депутату 
можно, если заявление было направлено 
с нарушением требований, если помеще-
ние в то же время предоставлено друго-
му депутату или если помещение не смо-
жет вместить всех участников.

Получил подарки – сдай
Кроме того, принято положение о том, 

как действовать депутатам городской Ду-
мы, работающим на постоянной основе, 
главе города и сотрудникам контроль-
но-счетной палаты города при получении 
подарков во время протокольных меро-
приятий, в командировках и т. д.

По информации правового управле-
ния, подобные презенты признаются соб-
ственностью муниципалитета и переда-
ются по акту в администрацию города 
или в гордуму. После оценки подарка по-
лучивший его чиновник может выкупить 
презент или оставить для дальнейшего 
использования или реализации.

Кстати, те, кто замещает муниципаль-
ные должности, не имеют права получать 
от физических и юридических лиц подар-
ки в связи с выполнением служебных 
обязанностей, стоимость которых превы-
шает три тысячи рублей.

Анна Сингосина
Фото с сайта gordumannov.ru

Городские вопросы Городские вопросы 
решаются онлайнрешаются онлайн

27 мая депутаты го-
родской Думы в ре-
жиме онлайн провели 
очередное заседание, 
где обсудили множе-
ство важных вопросов 
и приняли по ним 
решения.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

В городе
«Лиза Алерт» – отряд, кото-

рый занимается поиском про-
павших людей, и прежде всего 
детей. За много лет работы по-
исковики накопили массу опы-
та и статистических данных, по-
этому к их словам стоит прислу-
шаться.

По словам добровольцев «Ли-
за Алерт», огромная часть заявок 
на поиск детей в условиях города 
начинается со слов «уехал на са-
мокате во время прогулки».

Отпуская ребенка на личном 
«транспорте», родители должны 
обучить его простым правилам:

– потерялся – оставайся на 
месте, не уезжай дальше и ни-
куда не уходи с чужими взрос-
лыми. Проговорите с ним по 
дороге на мероприятие, про-
гулку или в парк алгоритм его 
действий, если он потеряет-
ся: оставаться на месте, гром-
ко звать вас, никуда не уходить 
с незнакомыми взрослыми;

– оказавшись на месте, пока-
жите ребенку людей, к которым 
он может обратиться за помо-
щью: полицейских, мам с деть-
ми, продавцам магазинов, аптек, 
уличных торговых точек;

– выучить с ребенком номер 
телефона мамы и папы, бабуш-
ки, дедушки и время от времени 
проверять эти знания;

– ребенок на колесах дол-
жен время от времени останав-
ливаться и смотреть, далеко ли 
его взрослые. Если их не видно, 
то стоять и ждать;

– хорошо иметь с ребенком 
пароль на случай, если ему при-
дется звонить вам с незнакомо-
го номера или если вы по ка-
кой-то причине будете звонить 
ему с чужого телефона;

– одевать ребенка ярко, когда 
отправляетесь на прогулку или 
туда, где будет толпа: вам будет 
проще держать его в поле зре-
ния, и если вдруг придется про-
сматривать записи на камерах, 

контрастная одежда на них бу-
дет выделяться, так как записи 
черно-белые;

– фотографируйте ребен-
ка перед походом на культур-
но-массовое мероприятие;

– у ребенка должна быть воз-
можность связи с вами, идеаль-
но – полностью заряженные ча-
сы с GPS-трекером, которые 
являются телефоном, или мо-
бильный телефон. Телефон де-
ти могут не слышать, а вот ча-
сы – обязательно. Сотрудники 
отряда говорят, что еще ни ра-
зу не искали детей с такими ча-
сами – обычно его находят са-
ми родные;

– подключить к мобильно-
му телефону услугу, позволяю-
щую определять его местополо-
жение. Она имеется у всех опе-
раторов большой тройки, и ее 
можно подключить и к самым 
простым кнопочным телефонам. 
На смартфон можно установить 
приложение, они есть как для 
андроидов, так и для iOs. Эта 
рекомендация касается не толь-
ко детей, но и пожилых род-
ственников;

– если вы потеряли ребен-
ка, возвращайтесь туда, где вы 
шли вместе. Немедленно опове-
стите служащих, полицию, тре-
буйте сообщить об этом охране, 
чтобы она контролировала выхо-
ды с мероприятия, и дать опо-
вещение по громкой связи. Чем 
вы быстрее приступите к пои-
ску, тем скорее найдете. Опро-
сите прохожих, попросите ко-
го-нибудь сходить на стойку ин-
формации и дать объявление по 
громкой связи, запросите запи-
си с камер, позвоните в поли-
цию или 112.

В деревне и на даче
Изучив статистику, поиско-

вики пришли к выводу, что са-
мыми большими загородными 
опасностями являются:

– деревенский туалет. Город-
ские дети часто просто не уме-
ют им пользоваться, не понима-
ют, как он устроен и в чем его 
особенности. Туалет представ-
ляет прямую опасность для жиз-
ни ребенка: в него можно прова-
литься и утонуть;

– колодцы. Категорически 
запретите приближаться без 
взрослых к колодцу, объясните 
принцип его действия и то, по-
чему можно получить по лицу 
ручкой колодца, как быстро кру-
тится ручка, если отпустить ве-
дро, почему никто не услышит, 
если туда свалиться, и т. д.;

– брошенные дома, пещеры 
у реки, заброшенные погреба;

– свалки – тоже, к сожале-
нию, опасное для детей место: 
можно и провалиться, и залезть 
в выброшенные шкафы или хо-
лодильники и не суметь оттуда 
выбраться;

– брошенные склады, фермы, 
зернохранилища – большая ве-
роятность, что там остались не-
вывезенные химикаты и обрабо-
танное перед посевом зерно;

– вода. Любые водоемы опас-
ны для детей, даже мелкие. Под-
ходить близко к рекам, озерам, 
прудам и морю без взрослых, 
а тем более купаться, нельзя.

В лесу:
– нельзя отпускать ребенка 

или детей в лес одних. Казалось 
бы, прописная истина. В исто-
рии «Лизы Алерт» был поиск, 
когда потерялся ребенок, отпра-
вившийся через лес в магазин 
на велосипеде известной ему до-
рогой. Как и почему он съехал 
с этой дороги – неясно, а потом 
двое суток сотни человек иска-
ли его в лесу. Собака не счита-
ется надежным спутником, ис-
кали поисковики и детей с со-
баками;

– с осторожностью отправ-
ляйте в лес маленького ребенка 

с пожилым человеком, особенно 
если у взрослого есть серьезные 
хронические заболевания, кото-
рые могут давать острые состо-
яния;

– одевайтесь сами и одевайте 
ребенка правильно: в яркую не-
промокаемую одежду с учетом 
того, что в лесу всегда холоднее 
и мокрее, чем в деревне. Обяза-
тельно надевайте непромокае-
мую обувь – резиновые сапоги 
или специальные походные бо-
тинки;

– у ребенка, который отправ-
ляется со взрослыми в лес, в его 
собственном рюкзачке обяза-
тельно должны быть полностью 
заряженный телефон, вода, шо-
коладка и свисток.

Научите ребенка:
– если ты заблудился, оста-

новись и не ходи дальше. Ес-
ли совсем рядом есть полянка, 
можно выйти на нее. Постарай-
ся найти рядом сухое место, воз-
вышенность – это и будет твой 
«штаб», пока тебя ищут;

– позвони родителям, объяс-
ни, что потерялся, если нет при-
ема, звони в 112. Поговорите 
с ребенком о том, как разгова-
ривать с оператором 112. Чтобы 
у оператора не возникло ощу-
щения, что ребенок звонит из 
озорства, необходимо предста-
виться, а если оператор повесит 
трубку, перезвонить еще и еще 
раз, пока не поверят. Объясни-
те, что, если он заблудился, по-
сле этих звонков следует беречь 
заряд телефона – не играть, не 
слушать музыку, не фотографи-
ровать;

– залезать на дерево беспо-
лезно – это повышает риск трав-
мы и не дает никакой ценной ин-
формации;

– идти «на звук» в лесу опас-
но, особенно по темноте. Да-
леко не всегда можно правиль-
но угадать, где находится его 
источник, а вот травмироваться 
в темноте можно запросто;

– в лесу, если вы, естествен-
но, не в походе со спальником, 
надо стараться не спать: спя-
щий ребенок и иногда взрос-
лый не слышит, как его зовут, 
и рискует переохладиться. Поэ-
тому, если наступает ночь, на-
до прыгать, танцевать, повто-
рять стихи, петь песни и делать 
что угодно, чтобы продержаться 
без сна;

– в лесу следует обращаться 
за помощью к любому встреч-
ному;

– отвечай шумом на шум. Ес-
ли кто-то рядом с тобой шур-
шит в кустах, постучи палкой 
по дереву, покричи. Дикие звери 
встречаются в лесах рядом с де-
ревней;

– если потерялся, растяни на 
подольше шоколадку и воду, но 
ни в коем случае не ешь грибы 
и ягоды и не пей воду из водо-
емов;

– категорически запрещено 
подходить без взрослых к воде;

– если тебя зовут, даже чу-
жими голосами – отзывайся! 
Это значит, что уже приехали 
люди тебя искать и очень хотят 
поскорее найти.

У воды
По информации поисковиков, 

причина гибели более 80% де-
тей в природной среде – это во-
да. Водоем, даже самый мелкий, 
– смертельный враг детей. По-
этому, если в природной среде 
пропал ребенок, а рядом есть 
вода, поисковики сразу предпо-
лагают худшее. И случаи, ког-
да их предположения не оправ-
дываются, воспринимаются ско-
рее как чудо.

Дети тонут быстро и тихо, 
а совсем не так, как иногда по-
казывают тонущих в кино – 
с криками и громким плеском. 
Иногда даже находящиеся в па-
ре метров от тонущего малыша 
взрослые не успевают понять, 
что происходит.

Поэтому, дорогие 
взрослые, пожалуйста, 
вспомните правила 
безопасности:
– дети на природе, особенно 

рядом с водоемами, должны ка-
ждую минуту быть под присмо-
тром взрослых;

– все время напоминайте об 
опасностях водоемов, если жи-
вете или бываете рядом. Ес-
ли не говорить об этом, при-
влекательность воды может пе-
ревесить полузабытое мамино 
предупреждение;

– отдайте ребенка в секцию 
плавания, тогда его шансы спа-
стись на воде повысятся.

Елена Крюкова  
по информации сайта lizaalert.org

Фото из архива редакции

Летние опасностиЛетние опасности

В начале каждого лето поисковый отряд «Лиза Алерт» напоминает об угрозах, 
которые могут подстерегать детей в городе, на даче, на природе. Каждому 
родителю стоит знать о них и рассказывать своим детям.

КСТАТИ
Врачи напоминают еще об одной городской опасности для де-
тей – открытых окнах. В мае трехлетняя девочка чудом уце-
лела, выпав из окна 4-го этажа жилого дома в Павлове. Итог 
падения – перелом четырех ребер, кататравма и ушиб легкого. 
Благодаря усилиям врачей Нижегородской областной детской 
клинической больницы ее жизнь удалось спасти.
– Антимоскитные сетки и открытые окна – одни из самых ча-
стых летних факторов риска для детей, – рассказала главврач 
НОДКБ Инна Кондратьева. – Когда наступает жара, к нам еже-
недельно поступает 2–3 ребенка с такой травмой. Чаще всего 
это малыши от года до трех лет. Риск получить смертельно 
опасные травмы при падении с высоты крайне высок. Родите-
ли, пожалуйста, помните об этом!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня8 июня
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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+

23.35 Вечер 12+

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, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23.15 Х/ф «МОСТ» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05 STAND UP 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+

08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+

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

СТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.35 16+

23.10, 01.25 Знак качества 16+

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» 16+

02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

01.30 Скажи мне правду 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.05 Детки-предки 12+

09.05 Мультфильмы 12+

14.00 Галилео 12+

15.00 Миша портит всё 16+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+

02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 12+

09.40 Д/с «Первые в мире» 12+

10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+

11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета 12+

11.45 Academia 12+

12.30 2 Верник 2 12+

14.05 Спектакль «Московский хор» 12+

16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+

19.15, 01.55 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Сати. Нескучная классика... 12+

23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч!
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.00 После Футбола 12+

14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

15.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

20.05 Смешанные единоборства 16+

20.40 Тотальный Футбол 12+

21.40 Самый умный 12+

22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

00.50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко» 12+

01.35 Профессиональный бокс 16+

03.35 Д/ф «Я стану легендой» 12+

04.35 Боевая профессия 16+

05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

06.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30, 03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

08.30, 12.20, 15.55, 21.40 Д/ф «Пер-
вые лица Государственного Со-

вета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

10.55, 01.30 Д/ф «В мире секретных 
знаний» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Моя история. Юрий 

Куклачев» 12+

18.10, 19.00, 04.55 Д/ф «В мире про-
шлого» 12+

18.45 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 12+

04.25 Д/ф «Моя история. Юрий Кукла-
чев» 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.30 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

12.10 Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена 16+

13.20 Искусство войны 16+

14.20, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.15, 19.20 В мире звезд 16+

16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

20.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+

23.20 Искусство войны 12+

00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Профилактика до 11.00 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Утилизатор 3 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.00 Кстати 16+

19.30 Анекдоты 2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.20 Реальная мистика 16+

13.20, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Отжиматься Отжиматься 
онлайнонлайн

Новый проект «Отжимайся 
онлайн» запустили спортсмены 
из ГБУ СШОР по самбо г. Ксто-
ва.

Спортивная школа олимпий-
ского резерва по самбо г. Кстова 
совместно с управлением спорта, 
культуры и молодежной полити-
ки администрации Кстовского 
района проводит онлайн-фести-
валь «Отжимайся онлайн, повы-
шай иммунитет».

– Спортсмены продолжают 
свои тренировки в условиях са-
моизоляции. Напомню, что в 
рамках регионального проекта 
«Ни дня без спорта» нижегород-
цы могут заниматься физкуль-
турой дома вместе с профессио-
налами благодаря трансляции в 
соцсетях с участием известных 
тренеров и спортсменов, которые 
проводят занятия по самым раз-
ным дисциплинам. Следите за 
расписанием! Конечно, здорово, 
что онлайн-проектов становится 
все больше: еще один фестиваль 
запустили самбисты из Кстова. 
Уверен, он поможет привлечь 
людей к занятиям спортом дома, 
– отметил министр спорта Ни-
жегородской области Артем Еф-
ремов.

В фестивале могут принять 
участие нижегородцы всех воз-
растов. Претендентам на победу 
предложат сделать максимальное 
количество отжиманий от пола, 
записать выполнение упражне-
ния на видео и опубликовать 
его в соцсетях («ВКонтакте» – 
официальная группа СШОР по 
самбо Кстова, kstovo-sport, ФОК 
«Волжский берег») под хештега-
ми #отжимайсяонлайн, #повы-
шайиммунитет. Самые активные 
участники получат подарки – 
спортивный костюм с логотипом 
школы олимпийского резерва 
по самбо г. Кстова и призы от 
управления спорта, культуры и 
молодежной политики.

Принять участие  Принять участие  
в конкурсе ЗОЖв конкурсе ЗОЖ

В Московском районе стар-
товал конкурс «Молодость! 
Здоровье! Успех!», организо-
ванный в рамах антинарко-
тического месячника. Цель 
мероприятия – пропаганда 
здорового образа жизни у мо-
лодежи.

Согласно условиям прове-
дения конкурса, победителей 
будут выбирать в следующих 
номинациях: «Будь здоро-
ва, наша школа!» (участву-
ют школьники), «Молодежь 
выбирает ЗОЖ!» (учащиеся 

школ и средних профессио-
нальных учреждений), «Моя 
семья – за ЗОЖ!» В этих но-
минациях ребята представят 
на конкурс фото- или видео-
материалы о мероприятиях, 
делах, акциях и других видах 
деятельности в школе, техни-
куме, колледже или в семье, 
направленных на формирова-
ние здорового образа жизни 
и профилактику вредных при-
вычек.

В номинации «Мой выбор 
– здоровье, спорт, креатив!» 

дети и подростки должны 
предложить на конкурс пе-
чатную продукцию (буклет, 
флаер, листовку и т.п.), где 
отражена позиция автора по 
заявленной тематике.

Работы принимаются до 26 
июня по электронному адресу 
kdn@msk.admgor.nnov.ru или 
genechka11111@mail.ru.

Победители в номинациях 
за первое и второе места на-
граждаются призами, каждый 
участник будет отмечен гра-
мотой или дипломом.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 июня9 июня

СРЕДА, СРЕДА, 10 июня10 июня

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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+

23.35 Вечер 12+

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, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23.15 Х/ф «МОСТ» 16+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05 STAND UP 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+

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

СТВО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.10, 01.30 Д/ф «Убить Сталина» 16+

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.50 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+

01.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» 16+

02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.20 М/ф «Шрэк» 6+

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Моя любовь - Россия! 12+

08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 00.15 ХХ век 12+

09.45 Красивая планета 12+

10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

11.35 Дороги старых мастеров 12+

11.45 Academia 12+

12.35 Сати. Нескучная классика... 12+

14.05 Спектакль «Серебряный век» 12+

16.15 Цитаты из жизни 12+

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» 12+

23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». 0+

07.00 Д/ф «Первые» 12+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 0+

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 12+

11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч!
12.00, 19.00 Самый умный 12+

12.20 Тотальный Футбол 12+

13.20 Дома легионеров 12+

14.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Bellator. Женский дивизион 16+

17.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

20.05 «La Liga Карпина». 12+

20.40 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Кубок Германии
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин» 12+

03.05 Д/ф «Шаг на татами» 12+

04.00 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА 0+

05.45 Команда мечты 12+

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

стия 16+

05.45 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 14.30, 03.00 Х/ф «АРАБЕЛЛА - 
ДОЧЬ ПИРАТА» 12+

08.30, 12.20, 21.40 Д/ф «Первые лица 
Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

11.00, 15.55 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.20 Д/ф «Театры Рос-

сии» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Д/ф «В мире про-
шлого» 12+

18.45 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 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 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.30 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.20 Евромакс 16+

07.00, 00.35 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.20, 16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+

11.35, 15.30 В мире звезд 16+

12.30 Планета вкусов 16+

13.20, 23.35 Искусство войны 16+

14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.35 Эксперименты 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Утилизатор 3 12+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Анекдоты 2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведемся! 16+

10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 «Две войны Ивана Кожедуба» 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+

23.35 Вечер 12+

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, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23.15 Х/ф «МОСТ» 16+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05, 02.55 STAND UP 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+

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

СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55, 02.10 Прощание 16+

18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.30 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» 16+

00.30, 03.35 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» 16+

02.50 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

01.15 Машина времени 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+

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

22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Моя любовь - Россия! 12+

08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 00.05 ХХ век 12+

10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+

11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой» 12+

11.45 Academia 12+

12.35 Белая студия 12+

14.05 Спектакль «Ретро» 12+

16.35 Красивая планета 12+

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 

волк» 12+

19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+

20.40 Линия жизни 12+

22.55 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 

2020». 0+

07.40 Все на Матч! 12+

08.10 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 0+

10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч!
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф «Посттравматический син-

дром» 12+

12.05 Футбол. Кубок Германии 0+

14.10 «Смешанные единоборства 16+

14.40 Открытый показ 12+

16.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

17.50 «Русская Сельта». 12+

19.00 Футбол. Кубок Германии 0+

21.05 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Кубок Германии
00.10 Х/ф «КРИД» 16+

02.45 Профессиональный бокс 16+

04.40 Боевая профессия 16+

05.00 Д/ф «Бату» 16+

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

стия 16+

05.45 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 14.30, 03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+

08.30, 12.20, 21.40 Д/ф «Первые лица 

Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

11.00, 15.55, 04.05 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.20 Д/ф «Театры Рос-

сии» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Д/ф «В мире про-
шлого» 12+

18.45 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
23.50 День за днем 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.35, 12.25 Планета вкусов 16+

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

11.40, 15.20 В мире звезд 16+

13.20, 23.35 Искусство войны 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.45 Эксперименты 16+

20.15 Доброе дело 16+

20.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Утилизатор 3 12+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30 Анекдоты 2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.15, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.20 Давай разведемся! 16+

10.25, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.30, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.35, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Красота к юбилеюКрасота к юбилею
В 2021 году Нижний Новгород отмечает 800-летний 
юбилей. Особое внимание уделяется наведению 
красоты на площадях и в скверах города. В рамках 
проекта «Среда 800» архитекторы из разных го-
родов представили свое видение того, как должен 
преобразиться Нижний. Мы публикуем некоторые 
предварительные концепции развития территорий. 
Кстати, на сайте sreda800.ru можно заполнить фор-
му обратной связи по готовым проектам и выска-
зать свои замечания и пожелания.

Музей в «Метеоре»
Жителям Нижнего Новгоро-

да представили предваритель-
ные концепции развития пло-
щади Буревестника в Сормове 
и площади Героев в Московском 
районе. Первый проект разра-
батывала «Группа 8» + бюро 
ZARF, а второй – бюро ICube.

На площади Буревестни-
ка архитекторы предлагают со-
кратить парковку примерно на 
треть и за ее счет увеличить 
зону отдыха. А именно: вокруг 
фонтана построить навес с ка-
челями, справа от него устро-
ить зону отдыха с амфитеа-
тром, слева – игровую зону. За 

фонтаном запланирована клум-
ба с многолетниками и кустар-
никами, вокруг которой распо-
ложатся скамейки. Причем они 
будут стоять в нишах живой из-
городи.

Вместо стендов архитекто-
ры предлагают установить не-
большие мультимедийные объ-
екты, которые рассказывали бы 
об истории Сормова, о героях 
района.

Кстати, нижегородцы предло-
жили сделать в «Метеоре» му-
зей, архитекторы эту идею под-
держали и готовы включить ее 
в работу.

Промобъекты в сквере
А авторы концепции разви-

тия территории пл. Героев пред-
лагают расширить границы пло-
щади за счет газона. «Фишкой» 
территории, расположенной за 
парадной частью площади, пла-
нируется сделать индустриаль-

ное прошлое района, установив 
промышленные элементы и объ-
екты.

При этом здесь предполага-
ется разместить и спортивную 
зону, и скейт-площадку, и про-
странство для детей.

Продлить Заречный бульвар 
Архитектурное бюро «Вещь!» представило 

предварительную концепцию благоустройства 
Заречного бульвара. Предлагается продлить его 
на 450 метров в сторону Оки, а вдоль дороги вы-
садить несколько рядов деревьев. На бульваре 
планируется установить скамейки, в том числе 
затененные, крутящиеся кресла, качели, создать 
детскую, спортивную площадки, а также для вы-
гула собак. И даже устроить зону барбекю.

Ближе к проспекту Ленина архитекторы 
предлагают построить амфитеатр с встроенным 
в него пунктом проката и рядом скейт-площад-
ку. А территорию перед кинотеатром превра-
тить в овальную площадь с фонтаном, устано-
вить крытую эстраду и два небольших кафе по 
бокам от кинотеатра. Правда, нижегородцы уже 
выступили против кафе и даже против фонтана, 
поскольку он есть неподалеку.

Преобразить заброшенную набережную
Московское архитектурное 

бюро Megabudka занималось 
заброшенной территории Ок-
ской набережной между Стрел-
кой и метромостом.

При исследовании террито-
рии авторы концепции обрати-
ли внимание на заборы, созда-
ющие недружелюбную среду; 
хаотичную парковку перед хра-
мом; отсутствие пешеходной 
связи между двумя частями на-
бережной по мосту; плохое со-
стояние покрытия и ливневой 

канализации; плохую уличную 
мебель.

– Концепция благоустрой-
ства Окской набережной на-
целена на решение основных 
проблем территории, а именно 
ее неухоженность, недостаток 
функциональных зон и неудоб-
ство для всех групп населения,– 
заявили авторы концепции.– По 
итогам проекта все части на-
бережной соединит непрерыв-
ный велопешеходный маршрут, 
включающий пониженную на-

бережную и пешеходную связь 
под Канавинским мостом. На 
территории будут организованы 
места для тихого и семейного 
отдыха, детская зона и даже ме-
ста для пикников на понтонах.

Кроме того, архитекторы 
предлагают создать амфите-
атр со спусками на территории 
между Канавинским мостом 
и областной ГИБДД. Под метро-
мостом – площадку для ролле-
ров и скейтбордистов, а также 
для танцев.

Рупор на Советской площади 
Еще одна территория, которая требует внима-

ния профессионалов, – Советская площадь.
– Нам досталась очень непростая и интерес-

ная территория – Советская площадь, которую 
из транзитной безликой плоскости нам предсто-
ит превратить в настоящую, районную площадь, 
– сообщается на сайте конструкторского бюро 
Т.М. из Самары.

По задумке авторов концепции, здесь долж-
ны появиться пешеходный фонтан, аллея, где 
можно почитать об истории района, рампа для 

скейт бордистов, детская площадка в виде само-
лета, посвященная заводу «Гидромаш». Кроме 
того, предусматривается сборная сцена и пло-
щадка для праздничных мастер-классов и тор-
говли, туалет.

Предлагается сделать акцент на советской 
тематике, например установить необычный 
арт-объект – «Рупор Советской» на перекрестке 
улиц Ванеева и Богородского.

Анна Сингосина. Фото с сайта sreda800.ru
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Краснодарский 
край: санатории 
с медлицензией

1 èþíÿ íà êóðîðòàõ Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ íà÷àëè îòêðûâàòü 
ñàíàòîðèè è äîìà îòäûõà ñ ìå-
äèöèíñêîé ëèöåíçèåé. Ïîêà ðå÷ü 
èäåò î 33 çäðàâíèöàõ, ïîçæå èõ 
ñòàíåò áîëüøå. Â Ñî÷è îòêðûëèñü 
20 îáúåêòîâ òóðèçìà èç 80, â íèõ 
ðàçìåñòèëèñü îêîëî 600 îòäûõà-
þùèõ.

Òå, êòî ïîåäåò òóäà â îòïóñê, 
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ðå÷ü èäåò 
îá îçäîðîâèòåëüíîì îòäûõå ñî 
ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé 
áåçîïàñíîñòè. Ïî ñëîâàì ãóáåð-
íàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Âå-
íèàìèíà Êîíäðàòüåâà, îòäûõàþ-
ùèå äîëæíû áóäóò âñå ñâîå âðåìÿ 
ïðîâîäèòü â ãðàíèöàõ ñàíàòîðèÿ 
ëèáî ïàíñèîíàòà. Òî åñòü òóðèñòû 
åäóò íå íà êóðîðò, à â ñàíàòîðèé.

Ðîñïîòðåáíàäçîð âûïóñòèë îá-
ùèå äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ ðåêîìåí-
äàöèè äëÿ îçäîðîâèòåëüíîãî îòäû-
õà, íå èñïîëíèâ êîòîðûå, ñàíàòî-
ðèè íå áóäóò äîïóùåíû äî ðàáîòû. 
Òàê, ñìåíû äëÿ îòäûõàþùèõ áóäóò 
äëèòüñÿ äâå íåäåëè, â ó÷ðåæäåíè-
ÿõ äîëæíà ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòüñÿ 
äåçèíôåêöèÿ, à âñå ïðåäìåòû, êî-
òîðûå ýòîìó ìîãóò ïîìåøàòü, íà-
ïðèìåð ìÿãêàÿ ìåáåëü è êîâðû, 
äîëæíû áûòü óáðàíû.

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 23 ìàð-
òà ÷àñòè÷íî ñíÿëè îãðàíè÷è-
òåëüíûå ìåðû äëÿ ìåñòíûõ æè-

òåëåé: çàðàáîòàëè êàôå, àâòîñà-
ëîíû, ïàðèêìàõåðñêèå, ìàãàçèíû 
ñòðîéìàòåðèàëîâ è îáúåêòû òîð-
ãîâëè íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òî-
âàðàìè äî 400 êâ. Âñå åùå çàïðå-
ùåíû ìàññîâûå, ñïîðòèâíûå, äåò-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Çàêðûòû äëÿ 
ïîñåùåíèÿ ïàðêè, íàáåðåæíûå, 
ïëÿæè, ðåñòîðàíû. Ðåæèì ñàìî-
èçîëÿöèè äåéñòâóåò äëÿ æèòåëåé 
ñòàðøå 65 ëåò è ñ õðîíè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè.

Крым: туристов ждут 
в июле–августе

1 èþíÿ â Êðûìó è Ñåâàñòîïî-
ëå îòêðûëèñü êàôå è ðåñòîðàíû, 
ãäå åñòü ëåòíèå òåððàñû. Îôèöè-
àëüíîå íà÷àëî êóðîðòíîãî ñåçîíà 
çàïëàíèðîâàíî íà 15 èþíÿ, â ýòîò 
äåíü îòêðîþòñÿ ñàíàòîðèè è äîìà 
îòäûõà ñ ìåäëèöåíçèåé. Ïî ñëî-
âàì ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ Àê-
ñåíîâà, îòåëÿì è ãîñòèíèöàì ïî-
êà ðàçðåøàò ïðèíèìàòü òîëüêî 
êðûì÷àí.

Óñëîâèÿ îòäûõà äëÿ æèòåëåé 
äðóãèõ ðåãèîíîâ, êîãäà èì ðàç-
ðåøàò ïðèåõàòü, â íèõ áóäóò òà-
êèì æå, êàê â çäðàâíèöàõ Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ, âåäü ðåêîìåíäà-
öèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà îáùèå äëÿ 
âñåõ.

Íî óæå ñåé÷àñ, ïî èíôîðìà-
öèè ñàéòà iz.ru, îïòèìèñòè÷íî íà-
ñòðîåííûå ðîññèÿíå çàáðîíèðîâà-
ëè îêîëî 70% ìåñò â ìèíè-îòå-
ëÿõ è ïàíñèîíàòàõ Êðûìà äî ñåí-
òÿáðÿ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Àñ-
ñîöèàöèè ìàëûõ îòåëåé Êðûìà 
Íàòàëèè Ñòàìáóëüíèêîâîé, îñ-
íîâíàÿ ìàññà òóðèñòîâ èç äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè îæèäàåòñÿ 
â èþëå–àâãóñòå.

– Òàêæå ìû îæèäàåì íîâîãî 
òóðèñòà, êîòîðûé ïðèåäåò ê íàì 
îòäûõàòü èç-çà ãðàíèöû, – ñîîá-
ùèëà Íàòàëüÿ Ñòàìáóëüíèêîâà 

ÒÀÑÑ 31 ìàÿ. – Ìíîãèå èç íèõ 
ñåé÷àñ æäóò äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ ñèòóàöèè, ÷òîáû ïîíÿòü, êîã-
äà òî÷íî íà÷íåòñÿ êóðîðòíûé ñå-
çîí. Êàê òîëüêî ýòà äàòà îïðåäå-
ëèòñÿ, ñïðîñ îäíîçíà÷íî âîçðàñ-
òåò.

Êñòàòè, âõîäÿùèå â àññîöèà-
öèþ 150 îòåëåé è ïàíñèîíàòîâ íå 
çàâûøàþò öåíû íà îòäûõ. Ïîêà 
æå ðóêîâîäñòâî ñàíàòîðèåâ ïðè-
îáðåòàåò íåîáõîäèìûå çàùèò-
íûå ñðåäñòâà, â ÷àñòíîñòè ìåäè-
öèíñêèå ìàñêè, ðåöèðêóëÿòîðû 
è ñðåäñòâà ëè÷íîé ãèãèåíû.

Â êàæäîì íîìåðå äîëæíû áûòü 
àíòèáàêòåðèàëüíûå ãåëè è êâàð-
öåâûå ëàìïû.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 15 èþ-
íÿ â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå îò-
êðîþòñÿ ñïîðòèâíûå çàëû, ôèò-
íåñ-êëóáû, áàíè, ñàóíû, çàêðû-
òûå áàññåéíû, îòåëè, ãîñòèíèöû 
è ñïà-öåíòðû.

Карелия: только 
на ретропоезде

Êàðåëèÿ – îäíî èç êðàñèâåé-
øèõ ìåñò íàøåé ñòðàíû è òîæå 
ìîæåò ñòàòü íàïðàâëåíèåì äëÿ 
îòäûõà ýòèì ëåòîì. Òåì áîëåå 
â óñëîâèÿõ çàêðûòûõ ãðàíèö. Óæå 
îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé çàïîâåä-
íèê Êèâà÷.

Ñ 1 èþíÿ ðàçðåøåíî ñäàâàòü 
â àðåíäó êîòòåäæè èëè äðóãèå ìå-
ñòà ðàçìåùåíèÿ, åñëè â íèõ åñòü 
îòäåëüíûé âõîä, ìåíüøå ÷åì íà 
ìåñÿö. Â Êàðåëèè îäèí èç ñàìûõ 
íèçêèõ ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàå-
ìîñòè ïî ñòðàíå, íî âëàñòè ïîêà 
îñòîðîæíè÷àþò. Ïîêà âñåõ òóðè-
ñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ îòïðàâ-
ëÿþò íà 14-äíåâíûé êàðàíòèí, 
à êîìàíäèðîâàííûå äîëæíû ïðå-
äîñòàâèòü ñïðàâêó ñ îòðèöàòåëü-
íûì ðåçóëüòàòîì òåñòà íà êîðîíà-
âèðóñ, ñäåëàííûé íå ïîçäíåå äâóõ 
äíåé äî ïðèåçäà.

Íî óâèäåòü êðàñîòû Êàðåëèè 
ïðèåçæèå âñå æå ìîãóò. Ñ 30 ìàÿ 
íà÷àë ðàáîòó ãîðíûé ïàðê «Ðóñêå-
àëà», ïðè÷åì íà òóðèñòîâ èç äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ â ðåòðîïîåçäå ïî 
ìàðøðóòó ã. Ñîðòàâàëà – ñòàíöèÿ 
Ãîðíûé ïàðê «Ðóñêåàëà», òðåáî-
âàíèå 14-äíåâíîé ñàìîèçîëÿöèè 
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Òàê ðåøèëî 
ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè, âåäü çà 
ïðåäåëû ïàðêà òóðèñòû âûõîäèòü 
íå áóäóò. Âîçìîæíîñòü ïîåçäêè 
ê ïàðê íà àâòîìîáèëå äëÿ òóðè-
ñòîâ ïîêà ïîä âîïðîñîì.

Ðàçóìååòñÿ, ïîñåùåíèå ãîðíî-
ãî ïàðêà âîçìîæíî òîëüêî â ìàñêå 
è îäíîðàçîâûõ ïåð÷àòêàõ. Òàêæå 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äèñòàí-
öèþ â 1,5 ìåòðà.

Турция и Египет
20 ìàÿ Òóðöèÿ îòêðûëà ñâîè 

ãðàíèöû äëÿ òóðèñòîâ 31 ñòðàíû, 
Ðîññèÿ – â èõ ÷èñëå. Èíîñòðàí-
öàì ïîêà íå äîñòóïåí îòäûõ, çà-
òî ïðåäëàãàåòñÿ ëå÷åíèå â òóðåö-
êèõ êëèíèêàõ ïî ïðîôèëÿì: îð-
òîïåäèÿ è òðàâìàòîëîãèÿ, îáùàÿ 
è äåòñêàÿ õèðóðãèÿ, óðîëîãèÿ, 
îôòàëüìîëîãèÿ, êàðäèîëîãèÿ, ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòàÿ õèðóðãèÿ, îíêî-
ëîãèÿ, íåéðîõèðóðãèÿ, ãåìàòîëî-
ãèÿ, èíòåíñèâíàÿ òåðàïèÿ è ðå-
ïðîäóêòèâíàÿ òåðàïèÿ.

Íî ïîêà Ðîññèÿ íå îòêðûëà 
ñâîè ãðàíèöû è íå âîññòàíîâèëà 
àâèàñîîáùåíèå ñ Òóðöèåé, ðîññè-
ÿíå òóäà íå ïîïàäóò äàæå íà ëå÷å-
íèå, íå ãîâîðÿ îá îòäûõå.

Âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèà-
öèè òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè Äìè-
òðèé Ãîðèí ñ÷èòàåò, ÷òî Ðîññèÿ 
îòêðîåò ìåæäóíàðîäíûå ðåéñû 
â òðåòüåì êâàðòàëå òåêóùåãî ãî-
äà (èþëü–ñåíòÿáðü).

×òî êàñàåòñÿ Åãèïòà, òî 15 ìàÿ 
â ñòðàíå îòêðûëè âíóòðåííèé òó-
ðèçì. Ðàáîòàþò îêîëî 100 îòåëåé, 
ïîëó÷èâøèõ ñåðòèôèêàò ãèãèåíè-

÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Îá îòêðû-
òèè ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåíèÿ 
íè ñî ñòîðîíû Ðîññèè, íè ñî ñòî-
ðîíû Åãèïòà ðå÷è ïîêà íå èäåò.

Визовые центры: заявка 
за полгода до тура

Ïî äàííûì èíôîðìàãåíò-
ñòâà «ÐÈÀ Íîâîñòè», íåñìîòðÿ 
íà ïîêà çàêðûòûå ãðàíèöû ìåæ-
äó ñòðàíàìè, êîíñóëüñòâà è âèçî-
âûå öåíòðû ïëàíèðóþò âíîâü íà-
÷àòü ïðèíèìàòü äîêóìåíòû íà âè-
çû â áëèæàéøåå âðåìÿ. Áîëüøèí-
ñòâî åâðîïåéñêèõ ñòðàí íàçûâàþò 
äàòó 15 èþíÿ, à, íàïðèìåð, Ëàò-
âèÿ – 9 èþíÿ. Ôðàíöèÿ ïîêà ñ äà-
òîé íå îïðåäåëèëàñü.

Ñåé÷àñ ÅÑ ðàáîòàåò íàä åäè-
íûìè ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè 
ïåðåäâèæåíèÿ òóðèñòîâ. Åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ îò ãîñóäàðñòâ øåí-
ãåíñêîé çîíû îáÿçàòü èíîñòðàí-
öåâ ïðåäîñòàâëÿòü ðåçóëüòàòû òå-
ñòà íà COVID-19 ïåðåä îôîðìëå-
íèåì âèçû è ïðè ñàìîì âúåçäå 
íà òåððèòîðèþ ÅÑ. Âëàñòè Áîë-
ãàðèè, ê ïðèìåðó, õîòÿò ïóñêàòü 
òóðèñòîâ òîëüêî ñî ñâåæèì îòðè-
öàòåëüíûì òåñòîì íà COVID-19 
è ïîäïèñàííûìè áóìàãàìè, ÷òî 
â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâè-
ðóñîì íà òåððèòîðèè ñòðàíû òó-
ðèñò áóäåò ëå÷èòüñÿ çà ñâîé ñ÷åò. 
Íåêîòîðûå ñòðàíû, íàïðèìåð Èñ-
ëàíäèÿ, ãîòîâû ïðîâîäèòü ýêñ-
ïðåññ-òåñòû íà êîðîíàâèðóñ ó òó-
ðèñòîâ ïðÿìî â àýðîïîðòó âìå-
ñòî äâóõíåäåëüíîãî êàðàíòèíà. 
À â Ãðåöèè äóìàþò ââåñòè «ïà-
ñïîðòà çäîðîâüÿ» äëÿ òóðèñòîâ.

Ãëàâíûå èçìåíåíèÿ â âèçîâûõ 
ïðàâèëàõ Øåíãåíà âñòóïèëè â ñè-
ëó åùå äî ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà, 
â íà÷àëå ãîäà 2020 ãîäà. Îäíî èç 
ãëàâíûõ – òåïåðü äîêóìåíòû ìîæ-
íî ïîäàâàòü çà ïîëãîäà äî ïëàíè-
ðóåìîãî òóðà. Íàïðèìåð, ïëàíèðóÿ 
ïîåçäêó îñåíüþ, êîãäà âåðîÿòíåå 

Лето-2020: Лето-2020: 
отдохнуть классно отдохнуть классно 
и безопаснои безопасно

Лето – это маленькая 
жизнь, как поет один 
известный российский 
бард. Многие берут 
отпуск именно летом, 
чтобы отдохнуть вме-
сте с семьей, побыть 
с детьми и родными. 
В этом году эпидемия 
нового коронавируса 
перевернула планы 
многих нижегородцев, 
которые планировали 
свой отдых в летние 
месяцы. Мы поста-
рались собрать всю 
актуальную на сегодня 
информацию о направ-
лениях, по которым 
у нижегородцев будет 
возможность отпра-
виться в отпуск в бли-
жайшее время.

СПРАВКА
Рускеала – одна из самых популярных достопримечательностей республи-
ки. С XVII века здесь добывали мрамор, который потом использовали для 
постройки Зимнего дворца и Исаакиевского собора. В 1998 году место-
рождение признали непригодным для промышленной добычи – и на его 
месте начали обустраивать парк для туристов. В парке есть затопленный 
карьер, из которого когда-то добывали мрамор. Вода в водоеме изумруд-
ная, а скалы вокруг – разноцветные. Рускеала так хороша, что газета The 
Guardian внесла ее в список 10 лучших направлений для путешествий в Рос-
сии за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Поездки туристов в при-
родный парк «Валаамский архипелаг» отложены до 15 июня. Известный 
на весь мир музей-заповедник Кижи пока не озвучил дату открытия. По 
информации агентства ТАСС, россияне начинают бронировать туры в Каре-
лию на период августа или сентября. Заявок на первую половину лета нет.

Крым
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âñåãî îòêðîþò ãðàíèöû, ïîëó÷åíè-
åì âèçû ìîæíî çàíÿòüñÿ ñðàçó, êàê 
òîëüêî îòêðîþòñÿ âèçîâûå öåíòðû.

МИД РФ о перспективах 
открытия границ

Â çàÿâëåíèè ÌÈÄ ÐÔ, 
ñäåëàííîì 28 ìàÿ, îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî ãîâîðèòü îá îò-
êðûòèè ãðàíèö äëÿ ðîñ-
ñèÿí íà ïîïóëÿðíûõ åâ-
ðîïåéñêèõ òóðèñòè÷åñêèõ 
íàïðàâëåíèÿõ ïîêà ïðåæ-
äåâðåìåííî.

– Íà äàííûé ìîìåíò 
âñåì î÷åâèäíî, ÷òî óãðîçà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíà-
âèðóñà â ìèðîâîì ìàñøòà-
áå åùå íå ïðåîäîëåíà, – îò-
ìå÷àþò â âåäîìñòâå. – Äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ ïîçèòèâíûõ 
òåíäåíöèé, íàìåòèâøèõñÿ 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ, òðåáóåò-
ñÿ ñîõðàíÿòü îñòîðîæíîñòü 
è áäèòåëüíîñòü. Ïîòîìó 
è ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè 
ðåãóëÿðíîãî ïàññàæèðñêîãî 
àâèàñîîáùåíèÿ äîëæíî áûòü òùà-
òåëüíî ïðîðàáîòàíî è ïðèíèìàòü-
ñÿ ñ ó÷åòîì òåêóùåé ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîé ñèòóàöèè êàê â íàøåé 
ñòðàíå, òàê è â ìèðå â öåëîì.

Ïî èíôîðìàöèè ÌÈÄ, ñåé÷àñ 
â Åâðîñîþçå ïîêà îáñóæäàþòñÿ 
âîçìîæíîñòè îòêðûòèÿ âíóòðåí-
íèõ ãðàíèö ìåæäó ñòðàíàìè-÷ëå-
íàìè ÅÑ, è åäèíîé ïîçèöèè íåò 
äàæå íà ýòîò ñ÷åò. Ïðè áëàãî-

ïðèÿòíîì òå÷åíèè ìîæíî îæè-
äàòü, ÷òî åâðîïåéñêèå ñòðàíû îò-
êðîþòñÿ äðóã äëÿ äðóãà â èþíå–
èþëå. È òîëüêî ïîñëå ýòîãî, âåðî-
ÿòíî, áóäåò ïðèíèìàòüñÿ ðåøåíèå 
î ïåðñïåêòèâàõ îòêðûòèÿ âíåø-
íèõ ãðàíèö ÅÑ.

Åñëè ãîâîðèòü îá Àçèè, òî 
âúåçä â Ðåñïóáëèêó Êîðåÿ äëÿ 
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí íå çàêðûâàë-
ñÿ. Íî äëÿ íèõ, êàê è äëÿ äðóãèõ 
èíîñòðàíöåâ, óñòàíîâëåí 14-äíåâ-
íûé êàðàíòèííûé ðåæèì.

Âî Âüåòíàìå, Èíäîíåçèè, Ñèí-
ãàïóðå, Òàèëàíäå ïî-ïðåæíåìó 
äåéñòâóþò çàïðåò íà âúåçä áîëü-
øèíñòâà êàòåãîðèé èíîñòðàíöåâ 
è êàðàíòèííûé ðåæèì. Îòñóò-

ñòâèå ðåãóëÿðíîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è âíó-
òðåííåãî, àâèàñîîáùåíèÿ òàêæå 
èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü âîçîáíîâ-
ëåíèÿ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòè-
âå òóðèñòè÷åñêèõ îáìåíîâ. Ïîñëå 
îòêðûòèÿ òóðñåçîíà íå èñêëþ÷åíî 

ââåäåíèå ðàçëè÷íûõ ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ 
îãðàíè÷åíèé â ãîñòèíèöàõ, 
íà ïëÿæàõ è ïðè îðãàíèçà-
öèé ýêñêóðñèîííûõ ïîåçäîê.

Íàèáîëåå ïîïóëÿð-
íûå ó ðîññèéñêèõ ãðàæ-
äàí â òóðèñòè÷åñêîì îòíî-
øåíèè ñòðàíû Ëàòèíñêîé 
Àìåðèêè: Êóáà, Äîìèíè-
êàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ìåê-
ñèêà, Ïåðó, Áðàçèëèÿ, Àð-
ãåíòèíà, ßìàéêà – ïîêà 
òàêæå íå àíîíñèðóþò îò-
êðûòèå ñâîèõ ãðàíèö äëÿ 
èíîñòðàíöåâ.

Ãðåöèÿ ïëàíèðóåò çàïó-
ñêàòü òóðèñòè÷åñêóþ èí-
ôðàñòðóêòóðó ñ 15 èþíÿ. 
Îòêðûòèå âíåøíèõ ãðàíèö 
áóäåò ïðîõîäèòü íà äâó-

ñòîðîííåé îñíîâå ñ òåìè ãîñó-
äàðñòâàìè, ãäå îñòðîòà ñèòóàöèè 
ñ êîðîíàâèðóñîì ñíèæàåòñÿ. Èìå-
åòñÿ â âèäó ïðîâîäèòü âûáîðî÷-
íîå òåñòèðîâàíèå ïðèåçæàþùèõ.

Ñèòóàöèÿ ñ îòäûõîì íà Êèïðå 
äëÿ ðîññèÿí, ïî ìíåíèþ ñîòðóäíè-
êîâ ÌÈÄ ÐÔ, äîëæíà ïðîÿñíèòü-
ñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå èþíÿ. Íà 
Êèïðå îòêðûâàòü òóðèñòè÷åñêèé 
ñåçîí áóäóò ïîýòàïíî. Ñ 9 ïî 20 

èþíÿ àýðîïîðòû ñòàíóò ïðèíè-
ìàòü ãðàæäàí èç 19 ãîñóäàðñòâ, 
ðàçäåëåííûõ íà äâå êàòåãîðèè 
â çàâèñèìîñòè îò èõ ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîãî ñòàòóñà. Ïðè âúåçäå áó-
äåò íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ñïðàâ-
êó îá îòñóòñòâèè âèðóñà.

Нижегородская область: 
самоизоляция  
в доме отдыха

Ïëþñû îòäûõà â ñâîåì ðåãè-
îíå, áåçóñëîâíî, åñòü: áëèçêî îò 
äîìà, íå íóæíî ñîáëþäàòü êàðàí-
òèí, íå áóäåò àêêëèìàòèçàöèè.

Ñ 30 àïðåëÿ äîìàì îòäûõà, çàãî-
ðîäíûõ îòåëÿìè è òóðáàçàì ðàçðå-
øåíî ïðèíèìàòü æèòåëåé ðåãèîíà 
íà ñàìîèçîëÿöèþ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â óêàç ãó-
áåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
«Î ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé 
ãîòîâíîñòè». Ïðè ýòîì òóðîáúåêòû 
äîëæíû ñîáëþäàòü ïåðå÷åíü òðå-
áîâàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà, íåîá-
õîäèìûõ â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôåêöèè, è ñîçäàòü íà ñâîåé 
òåððèòîðèè ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ 
áåçîïàñíîñòè. Ýòî çàìåíà øâåä-
ñêîãî ñòîëà íà äîñòàâêó åäû â íî-
ìåðà, çàïðåò íà ïîñåùåíèå áàññåé-
íîâ, ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, 
ñàëîíîâ êðàñîòû è àíèìàöèþ. Çà-
òî äîñòóïíû ïðîãóëêè ïî òåððèòî-
ðèè è îíëàéí-òðàíñëÿöèè, íàïðè-
ìåð óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà, ôèòíåñ 
òðåíèðîâêè, ìàñòåð-êëàññû, äåò-
ñêîå ìèíè-äèñêî.

В сад или на дачу?
25 ìàÿ Âñåðîññèéñêèé öåíòð 

èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ (ÂÖÈÎÌ) îáíàðîäîâàë äàí-
íûå åæåãîäíîãî îïðîñà î ïëàíàõ 
ðîññèÿí íà ïðåäñòîÿùèé ëåòíèé 
ñåçîí. Â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
1600 ãðàæäàí ÐÔ.

Èòàê, ëåòíèé îòäûõ â ýòîì ãî-
äó ðîññèÿíå ïëàíèðóþò ïðîâåñòè 
ïðåèìóùåñòâåííî äîìà 61%. Êàæ-
äûé òðåòèé ñîáèðàåòñÿ îòäûõàòü 
íà äà÷å èëè â ñàäó (31%), êàæäûé 
äåñÿòûé áóäåò ïóòåøåñòâîâàòü ïî 
Ðîññèè, ïîñåòèò äðóãèå ãîðîäà 
è ñåëà (11%). Â Êðûìó è íà ×åð-
íîìîðñêîì ïîáåðåæüå Êàâêàçà ãî-
òîâÿòñÿ îòäîõíóòü 5–6% ðîññèÿí. 
Äîëÿ ïëàíèðóþùèõ îòäûõ çà ãðà-
íèöåé ñîñòàâèëà 4%.

Îñòàíóòñÿ ðîññèÿíå äîìà 
â ïåðâóþ î÷åðåäü èç-çà íåõâàò-
êè ôèíàíñîâ – 36%, ÷òî íà 17% 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Èç-
çà êîðîíàâèðóñà è ñîïóòñòâóþ-
ùèõ åìó ñàìîèçîëÿöèè è çàêðû-
òûõ ãðàíèö – 25%.

Æåëàåìûìè ìåñòàìè äëÿ ëåò-
íåãî îòäûõà ðîññèÿíå ñ÷èòàþò 
çàãðàíèöó (çà ïðåäåëàìè áûâøå-
ãî ÑÑÑÐ) – 28%, Êðûì – 28%, 
à òàêæå ×åðíîìîðñêîå ïîáåðå-
æüå – 24%.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
ïî èíôîðìàöèè ñàéòîâ ìèä.ðô, 

iz.ru, wciom.ru, ria.ru
Ôîòî èç èíòåðíåòà  
è àðõèâà ðåäàêöèè

Правительство Японии планиру-
ет ввести специальные ваучеры 

для туристов на сумму 185 долла-
ров в день, что в переводе на рубли 
составит 13 тысяч. Таким образом 
власти хотят помочь пострадав-
шей из-за пандемии  туристической 
сфере. Планируется, что такая мат-
помощь позволит туристам опла-
тить до половины суточных расхо-
дов. Чеки можно будет потратить в 
кафе, ресторанах и магазинах, а вот 
на оплату билетов на самолет - нет.

Карелия

Краснодарский край Таиланд
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семейные традиции
Гранд-балет «Черная кошка» 

многие зрители называют ниже-
городским балетом «Тодес». Дей-
ствительно, оба талантливых 
коллектива образовались прак-
тически в одно время, основа-
ли и руководят этими команда-
ми две авторитетные, волевые 
и сильные женщины-балетмей-
стеры: в «Тодесе» – Алла Духо-
ва, в «Черной кошке» – Марина 
Морозова. И в обоих танцеваль-
ных ансамблях их участники 
считают свои коллективы одной 
большой и дружной семьей!

– Это действительно так, – 
признается одна из «Черных ко-
шек» Анастасия Щелканова. – 
Атмосфера у нас замечательная, 
на занятия и друг к другу мы ле-
тим как на крыльях! Я занимаюсь 
здесь почти десять лет, а приве-
ла меня сюда моя мама. Она сама 
танцевала в этом прекрасном кол-
лективе, говорит: годы, проведен-
ные в «Черной кошке», стали от-
личным стартом в жизни.

За тридцать лет в ансам-
бле обучались и танцевали сот-
ни мальчишек и девчонок. И не 
только из Сормовского и Мо-
сковского районов.

– Мы уже обучаем детей 
наших выпускников. Родите-
ли приводят к нам своих детей 
и говорят приблизительно одно 
и то же: научите их тому, чему 
научили меня, – улыбается Ма-
рина Евгеньевна Морозова.

Название придумали 
на партийной 
конференции

А начиналось все тридцать 
лет назад все просто и прозаич-
но: директор ДК «Красное Сор-

мово» пригласил выпускницу на 
то время ленинградского инсти-
тута нижегородку Марину Мо-
розову создать современный, 
яркий и необычный танцеваль-
ный коллектив. И в первом со-
ставе было всего пятнадцать ре-
бят, которые вместе со своей на-
чинающей руководительницей 
страстно желали заявить о се-
бе. Работали на совесть, как го-
ворят творческие люди, паха-
ли чуть ли не 24 часа в сутки. 
Ставили танцы самых разных 
жанров: от классических и на-
родных до степа и джазовых, 
эстрадных номеров. О молодом 
талантливом коллективе быстро 
заговорили.

Вот только названия у новой 
команды не было. И тут помог 
случай. Коллектив пригласили 
украсить культурную програм-
му на партийной конференции 
завода «Красное Сормово».

– У нас был зажигательный 
танец эстрадного плана с чер-
ными костюмами, издали напо-
минающими кошек, – вспомина-
ют ребята сегодня. – И местный 
диджей все время вызывал нас 
на площадку: где черные кош-
ки? А черные кошки готовы? 
И у нас будто что-то щелкнуло: 
вот оно, название коллектива – 
яркое, необычное. Как мы!

О пирожных, 
стереотипах  
и второй маме

Побывав на репетиции ансам-
бля, мы своими глазами увиде-
ли – трудиться в «Черной кош-
ке» умеют и любят. До седьмо-
го пота!

– Занимаемся три-четыре 
раза в неделю, а перед ответ-
ственными выступлениями че-

рез день, а то и ежедневно, – 
рассказывает участница коллек-
тива Виктория Караева.

– А что вам строго-настрого 
запрещено: макароны и пирож-
ные? – спросили мы.

– Нет, можно и пирожные, 
и макароны, но только немного, 
приходится себя ограничивать, 
– признается Виктория. – А вот 
кататься на роликах и коньках 
нежелательно, ведь возможны 
травмы.

А то, что танцы и балет – это 
сугубо женское увлечение, в кол-
лективе считают стереотипом.

– Нагрузки у наших маль-
чиков не меньше, чем в футбо-
ле или хоккее, – считает Мари-
на Морозова. – Например, под-
нять пятнадцать раз на плечо 
свою партнершу – это не игруш-
ки! Отжимания, упражнения на 
пресс и так далее – мальчиш-
кам приходится тоже много за-
ниматься. И если кто-то дума-
ет, что семь минут танцев и по-
стоянно быть в движении очень 
просто, то это заблуждение.

А еще и сами ребята, и их ру-
ководитель считают свой кол-
лектив настоящей большой 
творческой семьей.

– Марина Евгеньевна – на-
ша вторая мама, – говорит Ли-
за Холодова. – Бывает, кричит 
и ругает, но все это только для 
того, чтобы мы были лучши-
ми! И потом, коллектив у нас 
большой, иной раз на сцене по 
тридцать человек, тут нужно 
иногда быть и строгой, и всех 
держать в тонусе, и настроить 
на выступление. Так что мы ее 
очень любим!

Наравне с «Бони-М»
За тридцать лет у «Черной 

кошке» каких только не было 
побед: десятки кубков, призов 
и грамот. Самая трудная и по-
четная победа – на Междуна-
родном конкурсе имени леген-
дарного танцовщика и хореогра-
фа Махмуда Эсамбаева.

А еще нижегородцы посто-
янно гастролируют, и не только 
по нашей стране. С выступле-
ниями они побывали во многих 
странах, но как праздник и на-
стоящий триумф нижегородские 
танцоры вспоминают гастроли 
в Египте.

– Там сошлось очень много 
моментов: прекрасно оборудо-
ванная сцена, отличный звук, 
шикарный свет, фешенебель-
ная площадка. Трудно было чи-
сто технически: быстрые перео-
девания, калейдоскоп номеров. 
И, конечно, замечательные зри-
тели, которые с восторгом вос-
принимали наше выступление, 
– вспоминает Марина Евге-
ньевна. – А после номера «Мор-
ская сюита» нам устроили ова-
цию.

Во второй части гала-концер-
та выступала знаменитая груп-
па «Бони-М». Так нижегородцы 
«прошли» ничуть не хуже!

Что касается самой Морозо-
вой, то несомненным ее дости-
жением стало то, что она вы-
ступила режиссером-постанов-
щиком культурной програм-
мы фан-зоны на чемпионате 
мира по футболу в Нижнем 

Новгороде летом 2018 года. 
Поставила десять совершен-
но разных программ – огром-
ная ответственность и еще 
один экзамен на профессиона-
лизм. На большой сцене в цен-
тре города на площади Мини-
на в те дни свое мастерство 
демонстрировали лучшие кол-
лективы нашего города и Ни-
жегородского края. Програм-
ма была выстроена так, чтобы 
за десять вечеров нижегород-
ские таланты засверкали все-
ми гранями. Так, в первый ве-
чер открытия на сцене работа-
ли самые яркие артисты Ниж-
него. Во второй, называвшийся 
«По берегам Волги», свое твор-
чество и искусство показывали 
представители тех народов, ко-
торые проживают в нашей мно-
гонациональной области, – бе-
лорусы, украинцы, евреи, че-
ченцы, татары и т. д. «Танцы 
народов мира» – тема третье-
го вечера, джазовая программа 
звучала в четвертый, и т. д.

– Было сложно, я даже поху-
дела, – смеется Марина Моро-
зова. – Но у меня правило: ес-
ли во что-то влезла, то вылезу 
однозначно! В течение трех ме-
сяцев я просыпалась в полпято-
го утра и работала до позднего 
вечера. Но мне помогали такие 
же профессионалы, и у нас все 
получилось, мы все успели! Не 
хотелось бы подводить итоги, но 
для меня самое важное, что все 
наши выпускники – состоявши-
еся, успешные люди с отличным 
образованием. Нет, они не ста-
ли танцовщиками, они работа-
ют в разных профессиях: юри-
сты, экономисты, медики, пре-
подаватели, – с гордостью пе-
речисляет Марина Морозова. 
– И хочется верить, что они до-
стигли многого в том числе бла-
годаря и нашему коллективу. 
Мы учили их дисциплине, до-
стижению результата, трудолю-
бию и быть хорошими людьми. 
Вот такая у нас команда. А еще 
у нас в коллективе образовалось 
пять семейных пар, и это тоже 
здорово!

Александр Алешин
Фото из архива коллектива

Нижегородский «Тодес» Нижегородский «Тодес» 
отмечает юбилейотмечает юбилей

Один из самых титулованных танцевальных коллективов Нижнего Новгорода 
гранд-балет «Черная кошка» в этом году отмечает юбилей – тридцатилетие. Кажет-
ся, что ни один городской праздник не обходится без этой дружной, большой и та-
лантливой команды. География ее гастролей – это давно уже не только российские 
города, но и Япония, Испания, Египет, Украина, Таиланд, Турция. Базируется и ре-
петирует «Черная кошка» в сормовском Дворце культуры. Туда мы и отправились, 
чтобы посмотреть, как рождаются яркие и запоминающиеся танцевальные номера.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 июня11 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 июня12 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» 16+

04.00 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 12+

23.35 Вечер 12+

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, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23.15 Х/ф «МОСТ» 16+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.05 THT-Club 16+

02.10 STAND UP 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+

08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55, 02.25 Прощание 16+

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 12+

22.00, 03.05 В центре событий 16+

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

00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Приговор. Властилина 16+

04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Вес-
ник» 12+

04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.10 Комаровский против коронави-
руса 12+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

12.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-
ТОР» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+

00.45 Т/с «НАВИГАТОР» 0+

04.15 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.10, 15.00 Миша портит всё 16+

08.00, 14.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+

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

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Моя любовь - Россия! 12+

08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+

09.45 Красивая планета 12+

10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 0+

11.35 Цвет времени 12+

11.45 Academia. Александр Ужан-
ков 12+

12.35 Игра в бисер 12+

14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 12+

16.50 Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е.Ф. Светланова 12+

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 12+

19.10 2 Верник 2 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Энигма 12+

21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 12+

00.50 Фестиваль Вербье 12+

02.00 Больше, чем любовь 12+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон 2019 0+

06.45 Все на Матч! 12+

07.05 Мини-Футбол. Чемпионат 
мира - 2016 0+

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости

09.20 Футбол. Кубок Германии 0+

11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии 0+

16.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.30 Футбольная Испания 12+

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

19.55 Идеальная команда 12+

20.55 «Vamos Espa?a». 12+

22.00 Все на Футбол! 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 12+

02.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия 16+

05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

17.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

08.30, 12.20, 21.30 Д/ф «Первые лица 
Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

11.00, 15.55 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

11.15, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.25 Д/ф «Театры Рос-

сии» 12+

18.10, 19.00, 04.55 Д/ф «В мире про-
шлого» 12+

18.45 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 

Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 00.10 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 16+

11.45 Эксперименты 16+

13.20, 23.20 Русский след 16+

14.10, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.15 В мире звезд 16+

18.20 Программа партии 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

18.00 Утилизатор 3 12+

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

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Анекдоты 2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.05, 04.10 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведемся! 16+

10.15, 03.20 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

13.20, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

14.25, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+

15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.10 Россия от края до края 12+

07.00 День России 16+

10.15, 12.15, 15.15 Рюриковичи 12+

18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» 6+

23.30 Дамир вашему дому 16+

00.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+

14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 16+

18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+

20.40 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России 12+

22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» 12+

16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

23.00 Х/ф «МОСТ» 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙ-
НЫЕ ОБЩЕСТВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Молодости нашей нет конца 6+

07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+

10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

21.05 Приют комедиантов 12+

22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+

02.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

01.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

02.45 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.10 Миша портит всё 16+

08.00 Галилео 12+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Мультфильмы 6+

15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

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

04.30 Шоу выходного дня 16+

05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

11.40 Земля людей 12+

12.10, 01.55 Д/ф «Псковские лебеди» 12+

12.50 Людмиле Зыкиной посвящает-
ся... 12+

14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» 12+

15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

16.40 Пешком... 12+

17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+

18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+

22.30 Клуб 37 12+

23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон 2019 0+

07.30 Все на Матч! 12+

07.50 Х/ф «КРИД» 16+

10.25 «Vamos Espa?a». 12+

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на Матч!
12.15 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2018 0+

14.05 Реальный спорт. Мини-Фут-
бол 16+

14.50 Профессиональный 16+

16.20 НеФутбольные истории 12+

16.50 Все на Футбол! Афиша 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

03.25 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Мое родное. От-

дых» 16+

06.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

00.00 Легенды «Ретро FM» 16+

01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 22.30, 02.45 

Время новостей 12+

06.10, 13.45 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30 Х/ф «САДКО» 0+

08.30, 12.20, 16.00 Д/ф «Первые лица 

Государственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 02.30, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+

11.15, 01.45 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 12+

12.35, 18.10 Сказы 12+

12.40, 01.00 Д/ф «Док. Экран. Убийцы 
среди нас» 16+

16.15, 23.00 Д/ф «70 лет спустя» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.15, 05.15 Д/ф «Театры России» 12+

18.45 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

19.00 Proимущество 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей
20.00, 03.15 Желаю вам.. 12+

23.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

05.15 Тайны Чапман 16+

07.00 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+

19.15 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..» 16+

03.20 Х/ф «ВОЙНА» 18+

ВОЛГА
05.00 Программа партии 16+

05.15 Телекабинет врача 16+

05.35 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+

06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

08.00, 21.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

13.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» 12+

16.45, 18.20 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.45 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+

20.50 Без галстука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.45 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Живем в Нижнем 16+

08.30 Улётное видео 16+

09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 16+

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

04.10 Д/с «Чудотворица» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Бал Александра Малинина 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+

02.05 Мужское / Женское 16+

03.35 Модный приговор 6+

04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+

13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕК-
ТЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

19.00 Остров Героев 16+

20.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Православная энциклопедия 6+

08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

09.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Вот такое наше лето 12+

12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+

17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

21.00, 02.20 Постскриптум 16+

22.15, 03.25 Право знать! 16+

23.45 Прощание 16+

00.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» 16+

01.10 Хроники московского быта 12+

01.50 16+

04.40 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.00 Комаровский против коронави-
руса 12+

10.15 Последний герой. Зрители про-
тив звёзд 16+

11.45 Мама Russia 16+

12.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

15.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

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

02.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 16+

03.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

08.25, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Мультфильмы 0+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+

16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+

03.45 Шоу выходного дня 16+

05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+

08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 0+

11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» 12+

12.35 Эрмитаж 12+

13.00 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 12+

14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+

16.35 Д/с «Первые в мире» 12+

16.50 Линия жизни 12+

17.45 Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+

18.25 Классики советской песни 12+

19.20 Романтика романса 12+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+

22.40 Queen. Венгерская рапсодия 12+

00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» 16+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на Футбол! Афиша 12+

11.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 0+

17.00 Идеальная команда 12+

18.05 Профессиональный бокс 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.30 Футбольная Испания 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

02.45 Смешанные единоборства 16+

04.30 «Vamos Espa?a». 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.40, 04.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

10.25, 00.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» 12+

14.05 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» 6+

08.00, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.30 Д/ф «70 лет спустя» 12+

09.10 Д/ф «Док. Экран. Убийцы среди 
нас» 16+

09.50 Т/с «ЗАГС» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30, 05.00 Д/ф «Ландшафтные хи-
трости» 12+

13.00 Proимущество 12+

13.30, 04.05 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля…» 12+

14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 20.00, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+

19.30 Медиацентр Нижегородский 
Кремль

20.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

22.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+

05.15 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.50 М/ф «Крепость. Щитом и ме-
чом» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.40 Людмила Зыкина. Опустела без 
тебя земля... 16+

06.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» 0+

08.00, 21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

12.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+

13.50 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» 12+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.45 Улетное видео. Лучшее 16+

08.05, 21.20 Улётное видео 16+

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

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Семеро с ложкой 16+

09.30, 14.00 М/ф «Гарфилд» 0+

10.30, 15.30 М/ф «Гарфилд» 2» 0+

12.00, 17.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

19.15 КВН. Высший балл 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 16+

10.45, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+

04.05 Д/с «Чудотворица» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

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

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Свадьба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+

15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

17.30 Шансон года 16+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+

01.25 Мужское / Женское 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+

12.15 Концерт номер один. Денис Ма-
цуев, «Синяя Птица» 12+

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+

16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.45 Х/ф «МИМИНО» 12+

06.15 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+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.20 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+

00.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.25 Их нравы 0+

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

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

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+

17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ГОРБУН» 16+

10.10 Смех с доставкой на дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 00.10 События
14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» 16+

16.50 Прощание 16+

17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

05.00 Большое кино 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

10.15 Комаровский против коронави-
руса 12+

10.30 Мама Russia 16+

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

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

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

02.00 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+

13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+

16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 0+

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

23.45 Стендап андеграунд 18+

00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+

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

04.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, пого-

ди!» 12+

08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

12.15 Письма из Провинции 12+

12.40, 00.55 Диалоги о животных 12+

13.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора 12+

14.30 Другие Романовы 12+

15.00 Короткометражные художе-
ственные фильмы 12+

16.30 Пешком... 12+

17.00 Линия жизни 12+

17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

18.40 Асмик Григорян в большом зале 
Московской консерватории 12+

20.15 Великие реки России 12+

20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+

22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона луны» 12+

01.35 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

08.00 Все на Матч! 12+

08.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+

13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
18.00 После Футбола 16+

19.00 НеФутбольные истории 12+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+

03.30 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2018 0+

05.15 Реальный спорт. Мини-Фут-
бол 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

06.10, 21.05 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

09.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

01.05 Т/с «СЛЕД» 12+

04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» 16+

ННТВ
06.00, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

08.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+

10.10, 04.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.40 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» 6+

15.15 Т/с «ЗАГС» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 02.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

20.00 Д/ф «Первые лица Государ-
ственного Совета» 12+

20.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

22.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

01.30 Д/ф «Ландшафтные хитро-
сти» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «КИБЕР» 18+

10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

18.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 В мире звезд 16+

06.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

08.00, 21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Людмила Зыкина. Опустела без 
тебя земля... 16+

14.20 Концерт Марины Девятовой «20 
лет вместе с вами» 12+

17.00 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 12+

18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

01.20 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+

06.45, 09.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.05 Улётное видео 16+

08.30 Один дома 6+

09.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 0+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

09.20 Пять ужинов 16+

09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+

04.50 Д/с «Звезды говорят» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, 
ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 246 34 70, 246 22 62). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода устанавливается с 08 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «06» июля 
2020 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «07» июля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 
этаж, актовый зал, тел. 246 22 62, 246 34 70. 

 № 
лота 

Место расположе-
ния нестационарно-
го торгового объек-

та (адрес) 

Тип нестацио-
нарного торго-

вого объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент про-
даваемых товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период раз-

мещения, руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2  3 4 5 6 7 8

1 

сквер в границах 
улиц Вольская, 
Июльских дней, 

Григорьева (сквер 
им.А.Григорьева) 

(2.387) 

палатка 10 мороженое в 
заводской упаковке 3 264, 80 3 264, 80  с 08.07.2020 по 

01.11.2020 

2 ул. Пролетарская, у 
д. 2 (2.169)  киоск 9 печать 2 659,50 2 659,50 с 08.07.2020 по 

31.12.2020

3 
ул. Акимова (ост. "4-

й микрорайон") 
(2.170) 

киоск 9 печать 2 659,50 2 659,50 с 08.07.2020 по 
31.12.2020 

4 ул. Карла Маркса, у 
д. 14 (2.352) киоск 10 фрукты, овощи 8 864,98 8 864,98 с 08.07.2020 по 

31.12.2020

5 ул. Витебская, у д. 11 
(2.339) палатка 6 

бахчевые продо-
вольственные 

культуры 
4 432,49 4 432,49 с 08.07.2020 по 

31.12.2020 

6 ул. С. Есенина, у д. 30 
(2.232) автоцистерна 6 молоко 1 994,62 1 994,62 с 08.07.2020 по 

31.12.2020 

7 ул.Движенцев у д.16 
(2.9.7.2) палатка 5 непродтовары 1 445,60 1 445,60 с 15.08.2020 по 

15.09.2020

8 ул.Движенцев у д.16 
(2.9.7.1) палатка 5 непродтовары 1 445,60 1 445,60 с 15.08.2020 по 

15.09.2020

9 ул.Движенцев у д.16 
(2.9.7.4) палатка 5 продтовары 1 445,60 1 445,60 с 15.08.2020 по 

15.09.2020 

10 ул.Движенцев у д.16 
(2.9.7.5) палатка 5 непродтовары 1 445,60 1 445,60 с 15.08.2020 по 

15.09.2020

11 ул.Движенцев у д.16 
(2.9.7.6) палатка 5 непродтовары 1 445,60 1 445,60 с 15.08.2020 по 

15.09.2020

12 
ул. Московское 

шоссе у д.140 
(2.9.7.7) 

палатка (4шт) 40 непродтовары 13 697,88 13 697,88

с 15.08.2020 по 
15.09.2020, 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021 с 

01.03.2021 по 
15.04.2021 

13 
ул. Московское 

шоссе у д.140 
(2.9.7.8) 

палатка (4шт) 40 непродтовары 13 697,88 13 697,88

с 15.08.2020 по 
15.09.2020, 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021 с 

01.03.2021 по 
15.04.2021

14 
ул. Московское 

шоссе у д.140 
(2.9.7.9) 

палатка (8шт) 80 непродтовары 13 697,88 13 697,88

с 15.08.2020 по 
15.09.2020, 

с 01.12.2020 по 
15.01.2021 с 

01.03.2021 по 
15.04.2021

15 ул.Электровозная, у 
д.8а (2.415) павильон 50 непродтовары 

(аптека) 14 690,54 14 690,54 с 08.07.2020 по 
31.12.2020

16 ул.Генерала Зимина, 
у д.2 (2.417) павильон 35 фрукты, овощи 24 125,40 24 125,40 с 08.07.2020 по 

31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Нов-
город: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город 
Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 22 62. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 
12.00, с 03 июня 2020 года по 03 июля 2020 года. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода устанавливается: с «14» июля 2020 года по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 15.00 по московскому времени «07» июля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «09» июля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в 
Схеме, тип 

нестационарного 
торгового объ-

екта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период раз-

мещения, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ул. Волочильная (ост. 
"Баня")  

3.041 
павильон 48 

продтовары 
(с правом 

реализации 
табачной 

продукции) 

22505,33 22505,33 с 14.07.2020 по 
31.12.2020  

2. 
ул. Переходникова, 

(ост. трамвая "ул. 
Переходникова")  

3.231 
павильон 52  

Продтовары 
(с правом 

реализации 
табачной 

продукции) 

71367,56 71367,56 с 14.07.2020 по 
31.12.2020  

3. ул. Академика Баха, у 
д. 11 (место 2)  

3.308 
киоск 6 кондитерские 

изделия  4066,53 4066,53 с 14.07.2020 по 
31.12.2020 

4. ул. Академика Баха, у 
д. 11 (место 9)  

3.310 
киоск 6 кондитерские 

изделия  4066,53 4066,53 с 14.07.2020 по 
31.12.2020 

5. 
пр. Ленина, за д. 45 (в 

массиве жилой 
застройки)  

3.031 
киоск 5 овощи, 

фрукты  10166,32 10166,32 с 14.07.2020 по 
31.12.2020  

6. 
пл. Комсомольская, у 

д. 2/1 (около трам-
вайной остановки)  

3.067 
киоск 6 питьевая 

вода  8133,05 8133,05 с 14.07.2020 по 
31.12.2020  

7. ул. Молитовская, у д. 
6  

3.134 
киоск 6 питьевая 

вода  4066,53 4066,53 с 14.07.2020 по 
31.12.2020 

8. 
пр. Ленина, у д. 16б 

(массиве жилой 
застройки)  

3.018 
палатка 4 

мороженое в 
заводской 
упаковке  

6599,19 6599,19 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

9. пр. Ленина, у д. 67  3.025 
тележка  4 

мороженое в 
заводской 
упаковке  

6599,19 6599,19 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

10. ул. Радио, у д. 5  

3.030 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления  

4 квас 1319,84 1319,84 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

11. ул. Премудрова, у д. 7  

3.050 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления  

4 квас 1319,84 1319,84 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

12. озеро Силикатное 
(пляж за НКИ)  

3.056 
тележка  4 

мороженое в 
заводской 
упаковке  

6599,19 6599,19 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

13. ул. Космонавта 
Комарова, у д. 10  

3.078 
автоцистерна и 4 квас 1319,84 1319,84 с 14.07.2020 по 

01.11.2020  

другие приспо-
собления 

14.

пересечение ул. 
Адмирала Макарова 
и бульвара "Зареч-
ный" (у павильона 

"Весна")  

3.094 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления  

4 квас 1979,76 1979,76 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

15. бул. Заречный, у д. 
7/1  

3.097
палатка 4 фрукты, 

овощи 3959,51 3959,51 с 14.07.2020 по 
01.11.2020 

16.
пересечение пр. 

Ленина у д. 28 и ул. 
Академика Баха  

3.107
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 

4 квас 3299,60 3299,60 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

17. площадь у д. 2 по ул. 
Академика Баха  

3.117 
тележка  4 

мороженое в 
заводской 
упаковке 

2639,68 2639,68 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

18.
пл. Комсомольская, 

ост. общ. транспорта 
"НПП Полет"  

3.214 
тележка  5 

мороженое в 
заводской 
упаковке 

5279,35 5279,35 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

19.
пр. Ленина, ост. общ. 

транспорта "ул. 
Переходникова"  

3.215 
тележка 5 

мороженое в 
заводской 
упаковке 

6599,19 6599,19 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

20.

пр. Ленина, у выхода 
из ст. метро "Зареч-
ная", вест. N 1 к к-ру 

"Россия"  

3.216 
тележка 5 

мороженое в 
заводской 
упаковке  

6599,19 6599,16 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

21.
ул. Перекопская, у 

входа в парк "Станко-
завода"  

3.217 
тележка 5 

мороженое в 
заводской 
упаковке 

2639,68 2639,68 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

22. ул. Херсонская, у д. 
16/2  

3.224
палатка  6 фрукты, 

овощи  2639,68 2639,68 с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

23. ул. Гл. Успенского, у д. 
9 

3.008
автоцистерна 6 молоко  2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

24. ул. Таганская, у д. 4/2  3.015
автоцистерна 6 молоко  2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020

25. ул. Новикова-Прибоя, 
у д. 17а  

3.022
автоцистерна  6 молоко  3049,90  3049,90 с 14.07.2020 по 

31.12.2020  

26. ул. Юпитерская, у д. 7  3.077
автоцистерна 6 молоко 2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

27. ул. Заводская, у д. 
15/4  

3.085
автоцистерна 6 молоко 2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

28. ул. Баумана, у д. 60 – 
62  

3.088
автоцистерна 6 молоко 3049,90 3049,90 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

29. пр. Ленина, между д. 
28/6 и д. 28/9  

3.111
автоцистерна 6 молоко 5083,16 5083,16 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

30.
ул. Адмирала Мака-

рова, между д. 6/3 и д. 
6/2  

3.129 
автоцистерна  6 молоко 2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020  

31. ул. Даргомыжского, у 
д. 20  

3.131
автоцистерна 6 молоко 2033,26 2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

32. ул. Менделеева, во 
дворе д. 6  

3.136
автоцистерна 6 молоко  2033,26  2033,26 с 14.07.2020 по 

31.12.2020 

33. ул. Голубева, у д. 8/1  3.245
автолавка  6 молочная 

продукция  4066,53 4066,53 с 14.07.2020 по 
31.12.2020  

34.

пр. Ленина (выход со 
ст. м. "Двигатель 

революции", вест. N 
2, около тонаров) 

3.287
автоцистерна и 
другие приспо-

собления  

4 квас 3299,60   3299,60  с 14.07.2020 по 
01.11.2020  

35. пр. Ленина, у д.79В 

3.283
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 

1,57 квас 3299,60  3299,60  С 14.07.2020 по 
01.11.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: ниж-
нийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел «аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.48) с «04» июня 2020 года по «03» июля 2020 года (включительно). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлено 3 нестационарных торговых объекта: 
– киоск «Сытная лавка», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, у д.10; 
– киоск «Сытная лавка», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Нартова, у д.2; 
– павильон «Дымок», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Генерала Штеменко, у д.12/14; 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведом-
ления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 
417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района 
города Нижнего Новгорода будут организованы процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2020 № 492-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торго-
вых объектов, выявленных 29.05.2020 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. 
Н.Новгорода от 29 мая 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Само-
вольные объекты), установленные по адресам: 
1) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Ефремова, у д.10а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) пр-т Кораблестроителей, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) пр-т Кораблестроителей, у д.26а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродо-
вольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраня-
емое место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция» 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в 
данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на 
хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для 
опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, 
указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития Н.В. Федичеву. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 мая 2020 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по адресам: 
1) ул. Исполкома, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Ефремова, у д.10а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
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3) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Василия Иванова, у д.14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) пр-т Кораблестроителей, у д.5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
8) пр-т Кораблестроителей, у д.26а, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродо-
вольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
9) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродоволь-
ственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юби-
лейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода устанавливается с момента заключении договора на право размещения по результатам аукциона до 31 декабря 2020 
года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 03 июля 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 06 июля 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый 
зал, тел. 222 29 98. 

 № 
лота 

Место 
расположения 

торгового объек-
та (адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период раз-

мещения, руб.

Сумма 
задатка

руб. 

Период разме-
щения нестацио-
нарного торго-

вого объекта 
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Коминтерна, у 
д. 115 павильон 18 продтовары/непродтовары 22728,80 22728,80 07.07.2020 по 

31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Нов-
город: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний 
Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 03 
июня 2020 года по 02 июля 2020 года. 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321 » (инициатор – 
ООО «Чистые Машины») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новго-
род, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.06.2020 по 18.06.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах 
улиц Воровского, Костина, кадастровый номер 52:18:0060129:321»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.06.2020 18:00 , 
следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, 
электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставле-
нии Арутюнову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 52:18:0080105:55)» (инициатор – Арутюнов А.С.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новго-
род, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на инфор-
мационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.06.2020 по 18.06.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Арутюнову А.С. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Нарофоминская, дом 15 (кадастровый номер 
52:18:0080105:55)»; 
-графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 18.06.2020 18:00 , 
следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, 
электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставле-
нии Ускову Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
дер.Мордвинцево, за домом 16 (кадастровый номер 52:18:0080285:342)» (инициатор – Усков Е.Н.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новго-
род, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на инфор-
мационных стендах)  
Экспозиция открыта с 10.06.2020 по 17.06.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
-проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ускову Е.Н. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер.Мордвинцево, за домом 16 (кадастровый номер 
52:18:0080285:342)»; 
-графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.06.2020 18:00 , 
следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, 
электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставле-
нии Панфилову А.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Радищева, напротив дома 43А (кадастровый номер 52:18:0010192:95)» (инициатор – Панфилов А.Е.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 10.06.2020 по 17.06.2020  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Панфилову А.Е. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, напротив дома 43А (кадастровый 
номер 52:18:0010192:95)»; 
-графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 17.06.2020 18:00 , 
следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, 
электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  18 мая 2020 г.  № 06-01-03/15 

Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе домов 10, 16, 12 по бульвару Мира, 
здания 13Б по улице Мурашкинская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на 
основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 июля 
2018 г. № 06-01-02/41, с учетом протокола публичных слушаний от 26 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слуша-
ний от 26 февраля 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в районе домов 10, 16, 12 по бульвару Мира, 
здания 13Б по улице Мурашкинская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке 
территории). 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течении четырех дней со дня утверждения направить утвержденную документацию по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте города в сети «Интернет». 
2.2. В течении десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение документации по планировке территории в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 18 мая 2020 года № 06-01-03/15 
Документация по планировке территории, расположенной в районе домов 10, 16, 12 по бульвару Мира, здания 13Б по 
улице Мурашкинская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода Проект планировки территории 
I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 
II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) разработана в целях строительства 
теплотрассы от ТК1 (нов.) в районе здания на бульваре Мира, 17 до ЦТП в районе здания улица Мурашкинская, 13б для 
переключения нагрузки от котельной по ул. Мурашкинская, 13б на сети централизованного теплоснабжения от Сормовской ТЭЦ, 
определения зоны планируемого размещения линейного объекта, границ образуемых земельных участков (частей земельных 
участков). 
Ориентировочная протяженность теплотрассы – 261 метр. 
Назначение линейного объекта: обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. 
Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
Установление (изменение) красных линий проектом планировки и межевания не предусматривается. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(система координат – местная Нижегородская) 

Номер характерной точки 
Координаты 

X Y
1 2832.02 -2003.35
2 2798.74 -2028.85
3 2799.25 -2035.51
4 2783.58 -2047.52
5 2784.02 -2053.86
6 2745.35 -2083.50
7 2741.45 -2078.32
8 2733.92 -2068.34
9 2732.97 -2066.99

10 2740.71 -2061.20
11 2741.11 -2055.86
12 2736.04 -2049.14
13 2733.96 -2037.18
14 2719.66 -2018.43
15 2720.91 -2017.55
16 2717.16 -2012.64
17 2721.27 -2009.45
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18 2713.99 -1999.79
19 2707.84 -2004.41
20 2703.08 -1998.22
21 2702.00 -1999.07
22 2693.19 -1987.37
23 2687.74 -1991.49
24 2689.81 -1994.20
25 2684.25 -1998.45
26 2692.38 -2008.76
27 2696.43 -2005.71
28 2700.07 -2010.80
29 2696.27 -2013.82
30 2696.78 -2014.57
31 2698.79 -2017.23
32 2700.20 -2016.25
33 2700.96 -2015.64
34 2702.74 -2017.87
35 2701.91 -2018.53
36 2702.18 -2018.89
37 2700.61 -2020.06
38 2703.41 -2023.79
39 2707.05 -2028.44
40 2703.99 -2030.80
41 2726.22 -2057.29
42 2713.00 -2068.39
43 2747.15 -2113.69
44 2760.26 -2103.81
45 2766.11 -2105.53
46 2771.69 -2101.07
47 2781.82 -2093.49
48 2783.36 -2095.51
49 2791.30 -2089.43
50 2784.83 -2080.98
51 2798.40 -2070.81
52 2806.95 -2060.16
53 2845.26 -2031.02
54 2843.36 -2021.05
55 2841.27 -2015.42
1 2832.02 -2003.35

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству). В 
связи с чем чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта проектом не разрабатывался. 
В составе проектируемого линейного объекта не предусмотрено размещение объектов капитального строительства, для которых 
требуется установление предельных параметров разрешенного строительства. 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, объекты, 
строительство которых не завершено), существующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории. 
В связи с чем, необходимость осуществления мероприятий по защите вышеуказанных объектов капитального строительства от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует. 
Объекты культурного наследия в границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют, разработка схемы 
границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась. 
Размещение линейного объекта не требует проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды. Охрана 
окружающей среды в зоне размещения площадки под строительство осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами по вопросам окружающей природной среды при строительстве объектов подобного класса. 
В районе предполагаемого строительства линейного объекта особо охраняемые природные территории федерального и 
регионального значения отсутствуют. Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуются. 
Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне Проектируемый объект не 
несет угрозы безопасности жизнедеятельности населения. 
С учетом характеристик проектируемого линейного объекта, проведение мероприятий по защите территории, на которой 
располагается объект, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне не требуется. Соответственно, необходимость в разработке схемы границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствует. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта из земельных участков, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. Категория земель Вид разрешенного 

использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:6658/ЧЗУ1 1295 земли населённых 
пунктов 

под автомобильную 
дорогу общего поль-

зования  

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, по 
бульвару Мира (от ул. Должанская 

до ул. Бетанкура, участок 4)

52:18:0030035:30/ЧЗУ1 1575 земли населённых 
пунктов 

Под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

бульвар Мира, дом 10

52:18:0030022:22/ЧЗУ1 850 земли населённых 
пунктов 

под проезд и парков-
ку автотранспорта 

(без права установки 
ограждения и шлаг-

баумов) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

бульвар Мира, у дома № 14 

52:18:0030022:20/ЧЗУ1 35 земли населённых 
пунктов 

Под объект незавер-
шенный строитель-

ством (корпус 3 
производственного 
комплекса) с приле-

гающей территорией

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, по 

бульвару Мира,14 

52:18:0030035:25/ЧЗУ1 377 земли населённых 
пунктов 

 многоэтажная жилая 
застройка  

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. 

Мурашкинская, 13, литера "А" 

52:18:0030035:25/ЧЗУ2 205 земли населённых 
пунктов 

 многоэтажная жилая 
застройка 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. 

Мурашкинская, 13, литера "А" 

52:18:0030035:29/ЧЗУ1 686 земли населённых 
пунктов 

Под многоквартир-
ный дом 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

бульвар Мира, дом 16
52:18:0030035:20/ЧЗУ1 104 земли населённых Коммунальное обслу- Нижегородская область, г Нижний 

пунктов живание Новгород, Канавинский район, ул 
Мурашкинская, д 13 Б 

Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
зоны планируемого размещения линейного объекта 

Условный номер образуе-
мого земельного участка Площадь, кв.м. Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0030035:ЗУ1 16 
земли насе-

лённых пунк-
тов 

трубопроводный 
транспорт (7.5) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, бульвар Мира, в рай-

оне дома 16 

52:18:0030035:ЗУ2 244 
земли насе-

лённых пунк-
тов 

трубопроводный 
транспорт (7.5) 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, бульвар Мира, в рай-

оне дома 12 
Образование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. Земельные участки, в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не формируются. 
V. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
(система координат – местная Нижегородская) 

Номер характерной точки X Y
1 2758,90 – 2130,21
2 2874,23 – 2042,68
3 2815,64 – 1968,39
4 2767,89 – 2005,12
5 2789,69 – 2034,33
6 2759,09 – 2057,16
7 2681,07 – 1956,39
8 2636,25 – 1989,66
9 2674,85 – 2041,17

10 2686,69 – 2032,94
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 23/2020 
о проведении «07» июля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по 

продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Националь-
ной электронной 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) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводит-
ся 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 муниципаль-
ного 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, выставляе-
мого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» 
www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №
ло
та

Наименование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Об-
щая 
пло-
щадь 
объ-
екта
кв.м 

Год 
ввода
дома в 

экс-
плуа-
тацию

Описание 
объекта 

Началь-
ная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 
цены объ-

екта) 

Шаг аукци-
она (руб.)

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 
не облага-

ется) 

1
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Ниж-
ний 

Новгород, 
Канавин-

ский 
район, б-р 

Мещер-
ский, д.7, 
корп.2, 
пом П8 

52:18:003
0009:43 115,2 - 

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже двена-
дцатиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный 
вход.

7 866 547 1 573 309,4 393 327,35 - - - 

2

Нежилое 
здание (Адми-
нистративное 
здание) (эта-
жей: 2, в том 

числе подзем-
ных 1) 

 г. Ниж-
ний 

Новгород, 
Совет-
ский 

район, 
ул.Гужева
я, д.30/67 

52:18:007
0116:63 285,0 1917

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двухэтажное 
здание. Име-

ется два входа.

2 138 180 427 636 106 909 457,0 
52:18:0
070116:

82 
1 737 971

3
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Ниж-
ний 

Новгород, 
Автоза-
водский 
район, 
пр-кт 

Бусыгина, 
д.50, пом 

П6 

52:18:004
0099:661 18,8 1988

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже девяти-
этажного 

жилого дома. 
Вход совмест-
но с жителями 

дома через 
подъезд № 1.

910 089 182 017,8 45 504,45 - - - 

4
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Ниж-
ний 

Новгород, 
Нижего-
родский 
район, 

ул.Черниг
овская, 

д.15, пом 
п-4 

52:18:006
0046:59 106,5 1917

Нежилое 
помещение 

расположено 
на первом 

этаже двух-
этажного 
нежилого 

здания. Имеет-
ся один от-

дельный вход.

2 720 117 544 023,4 136 005,85 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. прива-
тизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержден-
ными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 
07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местно-
го значения – городских районов и планировочных частей). Согласно статье 36.4 Правил градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны П*ТО-2 предусмотрены следующие виды разрешенного использования земельных участков: «коммунальное 
обслуживание», «земельные участки (территории) общего пользования». 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода преду-
смотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке 
документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существую-
щих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070116:82 
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расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт 
Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.HЦ.04.000.T.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «HA3 «Сокол» – зона «А» (сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской 
области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010). 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного 
участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также 
использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2020 № 2 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2020 № 828. 
Аукционы от 23.04.2020 № 8220, от 02.06.2020 № 8371 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 
209 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе 
торгов. 
Аукцион от 02.06.2020 № 8371 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 
247 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 763. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного 
ценового предложения на этапе торгов, от 02.12.2019 № 7519 не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответ-
ствующей требованиям. 
Аукционы от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001), от 14.08.2019 № 5685, от 17.03.2020 (торговая процедура № 
178fz12022000018), от 23.04.2020 № 8220, от 02.06.2020 № 8371 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 
152 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593 и от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 02.06.2020 № 8371 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.06.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 30.06.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.06.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 06.07.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.07.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 
претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного документа. Наличие элек-
тронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и 
перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, откры-
тый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окон-
чания 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 имуще-
ства. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона 
аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с дого-
вором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. 
Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевре-
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении 
срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с 
заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
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 образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского 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 индивиду-
альных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – 
копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
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, уполномо-
ченным 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 легали-
зированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомле-
ние претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже 
имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предо-

ставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного 
сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – 
www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, 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 напра-
вить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью 
ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размеще-
ния 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 сооб-
щения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-
страция 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 государ-
ственных 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 превы-
шает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осу-
ществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении 
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукцио-
на на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных 
сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных измене-
ний. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 
(тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесен-
ными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 
(приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Про-
давца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 
Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об 
отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на 
официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, 
указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на 
"шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победите-
лем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Побе-
дителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент_________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
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Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)_________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность 
(ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _____________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП_______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента _____________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на 
сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального иму-
щества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информацион-
ном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства; 
– 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 осуществ-
ляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении 
о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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) 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
г. Нижний Новгород  27 мая 2020 года № 23 
 
Председатель: 
Максимов Антон Алексеевич 

 
директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

  
Присутствовали:  
Аккуратова Елена Анатольевна 
(представитель Квашниной Н.М.) 

и.о. начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
 

Буланов Андрей Сергеевич председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, соци-
ально-трудовой реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инватур»

Гельфонд Анна Лазаревна доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

Глушкова Елена Юрьевна 
(представитель Корнилова А.А.) 

начальник управления подготовки разрешительной документации департамента градострои-
тельного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Гуров Андрей Александрович (пред-
ставитель Сивохина Д. Г. ) 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Демидова Марина Юрьевна 
(представитель Нагина А.В.) 

заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по 
организационной работе 

Караганов Борис Владимирович представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного 
Фронта 

Каюмов 
Асхат Абдурахманович 

председатель совета "Экологический центр "Дронт" (по согласованию)

Ключева Ирина Михайловна заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода 

Кузнецов Антон Алексеевич (пред-
ставитель Шарова А.Н.) 

начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавин-
ского района города Нижнего Новгорода 

Петрухов Владимир Александрович 
(представитель Глазова А.А.) 

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Рысин Максим Николаевич (пред-
ставитель Исаева В.О.) 

первый заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Рюрикова Зоя Александровна директор АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»
Самсонов Сергей Михайлович 
(представитель Мочкаева А.В.) 

и.о. заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  

Серпов Михаил Валерьевич (пред-
ставитель Кропотина В.А.) 

первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Сивохин Дмитрий Геннадьевич заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
Солдатенков Владимир Иванович 
 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссий-
ской политической Партии «Единая Россия», куратор партийного проекта «Наш двор»

Ухабин Роман Николаевич 
(представитель Шатилова М.П.) 

заместитель глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

1. О реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением рейтингового голосования 
_____________________________________________________________________________________________ (А.А. Максимов) 
СЛУШАЛИ: 
А.А. Максимов – директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода, заместитель председателя 
комиссии. 
1.1. В целях определения очередности по средствам отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в приоритет-
ном порядке в 2021 году, предлагаем провести рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования путем онлайн-
голосования на сайте: https://golosZa.ru, в период с 12.06.2020 по 01.07.2020, установленный Приказом министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 19.05.2020 № 329-111/20п, и утвердить перечень общественных 
территорий на рейтинговое голосование по отбору территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году: 
 №  Автозаводский район 
1 Территория вдоль озера по ул. Пермякова 
2 Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом N 3 по ул. Газовская д. N 3 и домом N 6 по ул. Дружаева
3 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода 
4 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) 
5 ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
6 Сквер Славы 2 очереди 
7 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 

7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3) 
8 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 
9 Территория, ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом N 20 по ул. Дьяконова и домом N 7а по ул. Дружаева
 Канавинский район 
1 Площадь перед к/т "Канавинский" 
2 Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 
3 Сквер по ул. Марата 
4 Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа "Березовая роща" до пляжа "ул. Архангель-

ская"), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 
5 Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) 
6 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
7 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции 
8 Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова 
 Ленинский район 
1 Территория вокруг озера Силикатное 
2 пр. Ленина, 58 
3 Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК "Красная Этна") 
4 ул. Кировская, 14 
5 сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
6 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
7 сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
8 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
 Московский район 
1 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)

2 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
3 Сквер "Выставка цветов" по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
4 Сквер по ул.Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)
5 Сквер в микрорайоне "Красных Зорь" (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 

6)
6 Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1)
7 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
8 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
9 Сквер в микрорайоне "Бурнаковский" (в границах ул. Народная, д. 38, 40)

Нижегородский район 
1 Сквер по ул. Яблоневой 
2 Сквер завода Петровского 
3 Парк им. Кулибина 
4 Сквер им. Нестерова 
5 Лопатинский овраг 
6 Лыкова Дамба 
7 Сквер Интернационалистов 

Приокский район 
1 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
2 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава)
3 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
4 Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина
5 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
6 Ул. Голованова, д. 5 – 7а 

Советский район 
1 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
2 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова
3 Сквер по пр. Гагарина 

Сормовский район 
1 Сквер на пр. 70 лет Октября 
2 Сквер на бульваре Юбилейном 
3 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
4 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»)
5 Сквер имени дважды героя Советского Союза В. Г. Рязанова по ул. Шимборского
6 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
7 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
8 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
9 Юбилейный бульвар 

Голосовали: «за» – ____ человек, «против» – _____, «воздерж.» – ____. 
2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» 
на 2019-2024 годы 
______________________________________________________ (представители администраций Автозаводского и Канавинского 
районов города) 
СЛУШАЛИ: 
2.1. Автозаводский район (Демидова М.Ю.). О необходимости включения и комплексного благоустройства жилого квартала в грани-
цах улиц Бахтина, Береговая (ул. Бахтина д. 10, 7, 9, 8, ул. Береговая д. 13, 14, 16) в приложение № 1 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в связи с неудовлетворительным физическим состоянием указанной терри-
тории. 
СЛУШАЛИ: 
2.2. Канавинский район (Кузнецов А.А.). О необходимости включения дворовой территории по адресу ул. Пролетарская, д. 5, вхо-
дившей в благоустроенный в 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» жилого 
квартала в границах улиц Карла Маркса и Волжской Набережной, в границах улиц Карла Маркса и Сергея Акимова, в границах улиц 
Сергея Есенина и Мещерского бульвара, в границах улиц Должанской, бульвара Мира, Совнаркомовской и Ярмарочного проезда, в 
границах улиц Должанской, Мануфактурной, Совнаркомовской и Ярмарочного проезда, в приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в адресный перечень 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в период с 2021 года по 2024 год, в связи с тем, что указанная дворовая 
территории не вошла в границы благоустройства данного квартала и имеет неудовлетворительное физическое состояние. 
РЕШИЛИ: 
2. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды города Нижне-
го Новгорода» на 2019 – 2024 годы, включив дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве, по следующим адресам мно-
гоквартирных домов: 
– ул. Пролетарская, д. 5 (в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в период с 2021 года по 2024 год). 
– ул. Бахтина д. 10, 7, 9, 8, ул. Береговая д. 13, 14, 16 (в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
2020 году). 
Голосовали: «за» – ___ человек, «против» – ___, «воздерж.» – ___. 
_________________________ А.А. Максимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2020 № 1784 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 
На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, решений оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Нижегородской области и в связи с введением Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 режима 
повышенной готовности на территории Нижегородской области администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О предоставлении мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Исключить в подпункте 1.2 слова «цветы» и». 
1.2. В пункте 3 слова «, проведенных после 01 марта 2020 года» заменить словами «, проведенных в 2020 году». 
1.3. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Для типа объекта – сборно-разборные конструкции летних кафе (далее –летнее кафе): 
5.1. Администрациям районов города заключить договоры на размещение нестационарных торговых объектов – летних кафе, 
которые размещались на территории города Нижнего Новгорода в 2019 году по соответствующим договорам, при условии, если не 
вносятся изменения в форэскиз летнего кафе, согласно заявлениям субъектов предпринимательской деятельности, направленным 
в электронном виде на адрес электронной почты соответствующей администрации района города Нижнего Новгорода, указанный в 
подпункте 1.3.1.1 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Нижнего Новгорода», утвержденного постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 
№ 590 (далее – Административный регламент). 
5.2. Разрешить субъектам предпринимательской деятельности, оформившим правовые основания размещения летнего кафе, 
осуществить монтаж сборно-разборных конструкций летних кафе. 
5.3. Разрешить функционирование летних кафе после снятия ограничений для данного типа объектов общественного питания, 
установленных Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27, с условием соблюдения требований правил пожар-
ной безопасности. 
5.4. Обеспечить до 01.09.2020 следующий упрощенный порядок исполнения административных процедур Административного 
регламента при предоставлении муниципальной услуги включение места в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижнего Новгорода и заключение договора на размещение НТО территории города Нижнего Новгорода для 
летних кафе объектов, не размещавшихся ранее на территории города: 
5.4.1. Заявка на включение места в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да и заключение договора на размещение прилегающего кафе на территории города Нижнего Новгорода и скан-образы докумен-
тов, указанные в подпунктах 2.6.1.1 и 2.6.2.2 Административного регламента, направляются в электронном виде на адрес электрон-
ной почты соответствующей администрации района города Нижнего Новгорода, указанный в подпункте 1.3.1.1 Административного 
регламента, с последующей досылкой в бумажном виде, за исключением: 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101), подтверждающей отсутствие 
на момент подачи заявления задолженности по налогам и сборам. 
5.4.2. Дальнейшие административные процедуры осуществляются в сроки и в порядке, установленные Административным регла-
ментом, с учетом следующих положений: 
срок рассмотрения и согласования (отказа в согласовании) форэскиза прилегающего кафе департаментом градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода предоставленных форэскизов не должен превышать пяти 
рабочих дней.». 
2. Распространить действие подпункта 5.2 настоящего постановления с 01.06.2020. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение насто-
ящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1781 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2020 № 1280 
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
протоколом заседания штаба по экономической поддержке малого и среднего предпринимательства и предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции на территории города Нижнего Новгорода от 29.05.2020 № Сл-01-01-264919, на основании 
статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 29 мая 2020 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2020 № 1280 «О временном 
ограничении посещения муниципальных кладбищ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение насто-
ящего 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 Сивохина 
Д. Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2020 № 1782 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной программы 
«Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, следующие изменения: 
1.1. В разделе 2: 
1.1.1. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«признанные для цели участия в Подпрограмме органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства, а моло-
дые семьи, проживающие на территории административно-территориального образования Новинский сельсовет города Нижнего 
Новгорода (далее – Новинский сельсовет) – признанные администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода нуждаю-
щимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 179-З «О порядке ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – Закон Нижегородской области № 179-З) для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.». 
1.1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, проживающей на территории Новинского сельсо-
вета, осуществляется администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода в порядке и на условиях, установленными 
законодательством Нижегородской области.». 
1.1.3. Абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е» и «ж» 
пункта 1.3 настоящего Порядка молодая семья подает в администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного 
жительства, а молодая семья, проживающая на территории Новинского сельсовета – в администрацию Приокского района города 
Нижнего Новгорода, следующие документы:». 
1.1.4. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «д» пункта 1.3 настоя-
щего Порядка молодая семья подает в администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного жительства, а 
молодая семья, проживающая на территории Новинского сельсовета – в администрацию Приокского района города Нижнего 
Новгорода, следующие документы:». 
1.1.5. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты, молодая семья – получатель 
социальной выплаты за счет средств областного и городского бюджетов в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после 
получения от администрации района города Нижнего Новгорода уведомления о необходимости предоставления документов для 
получения свидетельства направляет в администрацию района города Нижнего Новгорода по месту постоянного жительства, а 
молодая семья, проживающая на территории Новинского сельсовета – в администрацию Приокского района города Нижнего 
Новгорода, заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы:». 
1.2. В разделе 4: 
1.2.1. Подпункт 4.1.5 изложить в следующей редакции: 
«4.1.5. В срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют и предоставляют в департамент строительства и капи-
тального ремонта администрации города Нижнего Новгорода списки молодых семей – участников Подпрограммы, проживающих 
на территории соответствующих районов и Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода.». 
1.2.2. Подпункт 4.1.6 изложить в следующей редакции: 
«4.1.6. Ежегодно в срок до 15 января формируют и предоставляют в департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода списки молодых семей-получателей дополнительной социальной выплаты, проживающих на 
территории соответствующих районов и Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода, по форме согласно приложению № 3 к 
Механизму реализации Государственной программы.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в средствах 
массовой информации – газета «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Горбунова Д.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2020 № 1785 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком принятия решений о списании муниципаль-
ного имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315 «О создании комиссии по списанию 
муниципального имущества города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Абзац второй пункта 2.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«Комиссию возглавляет председатель Комиссии». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению слова «Кайнова Л.В. – руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода, председа-
тель комиссии» заменить словами «Сачкова Л.А. – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель 
комиссии». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

Информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской 
службы в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре 

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит конкурс на замещение должности федеральной государственной 
гражданской службы Главный специалист Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры 
Квалификационные требования:  
высшее образование (не ниже степени бакалавриата) по направлениям подготовки и специальностям «государственное управление», 
«юриспруденция», «документоведение и архивоведение» либо высшее образование по направлениям подготовки и специальностям, 
соответствующим функциям, возложенным на главного специалиста межрайонной природоохранной прокуратуры; 
без предъявления требований к стажу. 
Наличие навыков и умений: уметь эффективно планировать рабочее время; владеть оргтехникой и компьютерной техникой; принимать, 
учитывать обрабатывать и регистрировать корреспонденцию, комплектовать, хранить, учитывать архивные документы; знать: требова-
ния государственных стандартов в области делопроизводства и архивного дела, передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-
сти делопроизводства и архивного дела; участвовать в составлении номенклатуры дел и отчетной документации. 
Начало приема документов для участия в конкурсе 22.05.2020 в 09-00, окончание 11.06.2020 в 18-00. 
О дате и времени проведения конкурса будет сообщено дополнительно. 
Документы принимаются в Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 
11а. 
Тел.: (831) 246-38-88. 
Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
А) личное заявление (пишется от руки); 
Б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме. Утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии; 
В) автобиография (подробно отражаются биографические данные кандидата, место регистрации и фактического проживания, образова-
ние, перемещения по работе (службе), семейное положение, сведения о близких родственниках и иная информация, которую кандидат 
желает сообщить о себе); 
Г) копия паспорта или заменяющего его документа, а также копии свидетельство государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 
Д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
-копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
-копии документов о профессиональном образовании и квалификации (для обучающихся – дополнительно справку с места учебы); 
-характеристика с последнего места работы (учебы); 
Е) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства; 
Ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
З) копия документа воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
И) копия финансового лицевого счета, выписка из домовой книги, документы, подтверждающие право собственности на жилье; 
К) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н), справки из психоневрологического и нарколо-
гического диспансеров; 
Л) фотографии 3,5х4,5 – 4 шт. (цветные без уголка, фон белый матовый, форма одежды – строгая); 
М) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), несовершеннолетних детей (указ Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» в ред. Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»), с приложением справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ; 
Н) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу, по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р; 
О) документ, подтверждающий отсутствие гражданства другого государства, лицам независимо от места рождения, не имевших на 

06.02.1992 регистрации по месту жительства в Российской Федерации (т.е. на дату вступления в силу Закона Российской Федерации от 
28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации») и прибывших на территорию Российской Федерации после 06.02.1992, в 
том числе в несовершеннолетнем возрасте и первично документированных российским паспортом в Российской Федерации. 
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности (с использованием тестовых испытаний и 
индивидуального собеседования). 
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсной комиссии. 
Для прохождения конкурса необходимо знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
Закон от 17.01.1997 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в 
органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации». 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 52:18:0030209:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодольская, 
дом 142, кадастровый квартал 52:18:0030209. Заказчиком является: Мурыгин Вячеслав Александрович (г. Нижний 
Новгород, ул. Зеленодольская, д. 142, тел. 89038468950). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом. 
12 «3» июля 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, пом. 12. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030209:8, обл. Нижегород-
ская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Зеленодольская, дом 144. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 3 июня 2019 г. по 2 июля 2020г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д. 2, пом. 12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070617:15, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Медик, участок № 15. Заказчиком кадастровых работ является Харитонова Елена. Почтов/адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, д. 237, кв.20, тел. 89202501298. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Медик, участок № 15. «04» июля 2020 года в «_11_»часов 00 мин. С 
проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. 
Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с « 03 » июня 2020 г. по « 04 » июля 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с « 03 » июня 2020 г. по « 04 » июля 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 
д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: КК 52:18:0070617, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, территория садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Медик, участки № 13, № 12, председатель с.н.т. «Медик» для согласования с землями общего 
пользования и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 
12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359),т. 
89601608464, адрес электронной почты avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030271:20, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, снт «50 лет Октября», уч.20, 
номер кадастрового квартала 52:18:0030271. Заказчиками кадастровых работ являются: Маркелов А.А. (почтовый 
адрес: 606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул. Интернациональная, д.39, кв.10, т.89991388388), Богомолов В.А. (по-
чтовый адрес: 603070, г.Нижний Новгород, ул. С.Есенина, д.26, кв.130). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, снт «50 лет Октября», уч.20 «06» июля 2020г. в 10ч.00мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, 
оф. 20 (этаж 2). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» июня 2020г. по «06» июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» июня 2020г. по «06» июля 
2020г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф. 20 (этаж 2). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030271:21 (РФ, Нижегородская обл., гог 
Нижний Новгород, г.Н.Новгород, территория СНТ 50 лет Октября – Канавинский р-н, зем. уч.21); 52:18:0030271:295 
(Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский р-н, ст «50 лет Октября»), и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:165, расположенного: РФ, Нижегородская 
область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный 
участок 165, номер кадастрового квартала 52:18:0040702. Заказчиком кадастровых работ является Соколова На-
дежда Васильевна (г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 43, кв. 36, тел. 89200024791). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «03» июля 2020г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «03» июня 2020г. по «03» июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» июня 2020г. по «03» июля 2020г. по адресу: 
603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Нижегородская область, го-
родской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория ТСН N5 ГАЗ, земельный участок 164 
(кадастровый номер 52:18:0040702:164) и земельный участок 163(кадастровый номер 52:18:0040702:163), а также с 
правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040702. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Пугачева к поклонникам 
относилась свысока

Самое масштабное фанат-
ское движение еще во времена 
Советского Союза организова-
ли поклонники двух звезд. Ко-
нечно, это Алла Пугачева и Со-
фия Ротару. У Пугачевой поч-
ти в каждом большом совет-
ском городе существовал свой 
фан-клуб: в Москве – «Апрель», 
в Екатеринбурге – «УрАллоч-
ка», в Минске – «Алла», в Кие-
ве – «Усталый микрофон», в на-
шем городе – «Монолог».

– Все клубы непременно хо-
тели выделиться перед Прима-
донной, – рассказывает ниже-
городский фанат певицы Ва-
лерий Коробков. – В Минске 
издавали газету, там поклон-
ники описывали ее концер-
ты или как преследовали лю-
бимую певицу. Другие перево-
дили на счета ее Театра песни 
заработанные деньги, третьи 
вели очень подробную «Лето-
пись творчества и личной жиз-
ни Аллы Борисовны». Но это 
все культурные фанаты, к ко-
торым, впрочем, звезда отно-
силась тоже весьма прохладно. 
Если, к примеру, брала цветы, 
то делала это с великим одол-
жением!

«Горьковские» хулиганки
А были и хулиганы, точнее 

хулиганки. Частенько они че-
ловек по двадцать собирались 
у ее подъезда в Москве на Твер-
ской улице, распивали бутылоч-
ку и ждали выхода из дома свое-
го кумира. Алла их не замечала, 
а поклонницы могли ей нагру-
бить, а чаще просто провожали 
от подъезда до машины.

Называли этих поклонниц 
«горьковские» – раньше Твер-
ская улица была улицей Горь-
кого, и чужаков к себе они не 
пускали. Однажды пришедших 
к подъезду фанаток из Ижев-
ска они лицом «окунули» в му-
сорный бак, а обратные билеты 
домой разорвали. «Алла одна, 
а вас много, на всех не хватит! 
Мы здесь по десять лет стоим, 
чтоб быть первыми у подъезда», 
– объяснили свой поступок ху-
лиганки. Кстати, самой Пуга-
чевой такой ажиотаж нравил-
ся: например, к ней приезжали 
в гости мужская часть группы  
АББА или Тото Кутуньо и сразу 
видели, что в этом доме живет 
настоящая звезда.

– А мы с нижегородски-
ми фанатами три-четыре раза 
в год выезжали, как правило, 
в Москву на «Рождественские 
встречи» Пугачевой, на ее день 
рождения или же на ее празд-
ник весны – первое воскресенье 
марта, – вспоминает Коробков. 
– Бывало, ночевали в ее подъ-
езде – денег на отели не было. 
Или у московских фанатов. Но 
отношение к поклонникам у Ал-
лы Борисовны было надменное. 
Однажды мы приехали домой 
к ее дочери Кристине в Медвед-
ково, где она жила у Пресняко-
вых, когда была в отношениях 
с Володей. Так мама Володи Ле-
на пригласила нас в квартиру на 
чай. Кристина снималась в «Гар-
демаринах», Вова был на гастро-
лях, но Лена Преснякова нас по-
разила простотой и гостеприим-
ством, мы просто обалдели!

Сегодня все клубы распались, 
появился один международный 
под названием «Алломания». Но 
ни встреч, ни поездок у совре-

менных фанатов нет: общают-
ся, как и все, по интернету. Да 
и Примадонна ушла со сцены.

Ротару накрывала своим 
почитателям столы

Конечно, пугачевские фанаты 
в этом не признаются, но они 
в чем-то даже завидовали по-
клонникам другой народной ар-
тистки СССР – Софии Ротару. 
Украинская певица всегда при-
вечала своих почитателей: по-
сле концертов выделяла специ-
ально время и давала автогра-
фы, благодарила за внимание 
к своему творчеству. А фан-клу-
бов у певицы тоже было предо-
статочно по всей стране, и на-
званы они по песням певицы: 
«Меланколие», «Золотое серд-
це», «Лаванда», «Караван люб-
ви» и многие другие.

На свой день рождения 7 ав-
густа, который Ротару отмечала 
на даче в Ялте, она, бывало, рас-
пахивала двери, и все собравши-
еся фанаты свободно проходи-
ли и поздравляли певицу, дари-
ли подарки. Приезжали со всех 
уголков по сто человек. Рота-
ру накрывала столы в саду а-ля 
фуршет, на них – фрукты из ее 
же сада и собственное вино из 
своих виноградников. Два часа 
звучали тосты и вручались по-
дарки. Из фанатов никто прак-
тически ничего не ел и не пил: 
все были пьяны встречей и бесе-
дой с кумиром.

– Ротару и за кулисами здо-
ровалась с теми поклонника-
ми, которых знала. Могла что-
то спросить у них, посмеяться, 
– говорит Коробков. – И если 
в жизни Пугачева с Ротару друг 
с другом изредка, но диплома-

тично общались, то их поклон-
ники постоянно спорили, руга-
лись, чуть не дрались. Особен-
но если обе певицы участвова-
ли в одном концерте, например 
в «Песне года» или «Новогоднем 
аттракционе».

А в Нижнем в середине 
1990-х фаны Аллы Борисов-
ны пришли на концерт Рота-
ру и стали… громко кашлять. 
Правда, зрители их тут же уго-
монили. А после концерта они 
подошли к Софии Михайловне 
и, желая испортить ей настро-
ение, спросили: почему она не 
спела «Миллион алых роз»?

В последние годы отношения 
певицы и ее поклонников также 
практически сошли на нет: она 
перестала выступать в России, 
но ее помощники ведут блоги 
певицы с новостями ее жизни.

«Ласковый май» 
преследовали, 
а Леонтьева защищали

Еще многочисленные поклон-
ники, а вернее поклонницы, бы-
ли у Валерия Леонтьева. Они 
преследовали его повсюду. Как 
в популярном фильме «Не хо-
дите, девки, замуж», где певец 
играл самого себя. Его фанатки 
снимались и в эпизоде, где де-
вушки караулят кумира и бук-
вально несут его пообщаться. 
Но они же и защищали Леон-
тьева – раньше почти на ка-
ждом концерте находился не-
довольный зритель, осуждав-
ший певца после выступления 
за то, что «двигается как обе-
зьяна и одет непонятно как. То 
ли Иосиф Кобзон – вот с кого 
нужно брать пример!». Тогда фа-
натки тут же, в концертном за-
ле, среди расходившихся зрите-
лей отстаивали право певца на 
творческую свободу и индиви-
дуальность. В августе 1988 года 
Леонтьев давал серию концер-
тов на стадионе «Локомотив». 
Так в наш город приехала сотня 
фанаток из Москвы, Владими-
ра, Чебоксар, Саранска и других 
близлежащих городов. «Съезд 
фанаток Леонтьева» – так окре-
стили те выступления.

– Самые интеллигентные по-
клонники всегда были у Эдиты 
Пьехи, – констатирует Валерий 
Коробков. – И сама певица им 
под стать – внимательная и до-
брожелательная. Даже дружи-
ла с некоторыми почитателями, 

знала своих почти в каждом го-
роде, заказывала для них биле-
ты и лучшие бесплатные места. 
И порой из-заграничных гастро-
лей привозила самым предан-
ным фанатам сувениры.

Из более молодого поколе-
ния стоит отметить поклонни-
ков ансамблей «Браво» и «Се-
крет». Это тоже были большие 
группы девчонок и парней, кото-
рые копировали стиль одежды 
своих кумиров, ездили за ними, 
помогали в быту, просто друже-
ски общались. Чего не скажешь 
о фанатах «Ласкового мая», ко-
торые просто иногда переходили 
все грани: каким-то непостижи-
мым образом залезали на верх-
ние этажи гостиниц, где ноче-
вали их кумиры, всячески на-
вязывались и мечтали о личных 
встречах. Теперь фанатки вы-
росли, вышли замуж, но предан-
но ходят на выступления Юры 
Шатунова – теперь уже с мужь-
ями. И им неважно, под фоно-
грамму он поет или нет, им со-
всем не нужны новые песни. 
Они вспоминают свою боевую 
молодость на концертах кумира.

Звезды и фанаты  
уже не те

Из фанатов нынешнего вре-
мени можно выделить поклон-
ников нескольких исполните-
лей: Земфиры, Сергея Лазарева, 
Дианы Арбениной, Егора Кри-
да. В основном это девчонки, ко-
торые не пропускают ни одно-
го концерта этих исполнителей, 
пишут им в соцсетях, голосуют 
во всех опросах и хит-парадах.

– Но таких интересных отно-
шений между фанатами и звез-
дами, как были раньше, уже 
и нет, – делится своими наблю-
дениями Коробков. – Измени-
лось время, у самой маленькой 
звездочки – куча охранников. 
Да и артистов и музыкальных 
групп сегодня уйма. И все каки-
е-то однообразные, на одно ли-
цо. А раньше что ни певец или 
певица – настоящая личность! 
Но самое главное – мы, поклон-
ники, с огромной ностальгией 
вспоминаем то время. И я уве-
рен – наши кумиры тоже. Про-
сто мы друг друга делали счаст-
ливыми: звезды – нас, а мы – 
их! И эти отношения, несмотря 
ни на что, были искренними!

Александр Алешин
Фото из интернета

Фанатские страстиФанатские страсти
Практически на любом концерте звезд 
эстрады среди пришедших в зал вы непре-
менно заметите так называемых «особых 
зрителей». Это они приходят с цветами, 
часто со значками и в майках с изображе-
ниями своего кумира. Это фанаты, самые 
страстные поклонники артиста или группы. 
Они ходят на все выступления своего куми-
ра, ездят за ним по другим городам во вре-
мя гастрольного тура и создают фан-клубы 
артистов. Особенно широко фанатские 
объединения были распространены в конце 
прошлого – начале этого веков. Впрочем, 
фанаты очень разные. Точно так же, как 
и их кумиры. И сегодня мы расскажем 
о наших нижегородских, самых преданных 
поклонниках и фан-клубах.
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Кормилицы для тигров и енотовКормилицы для тигров и енотов

Пища, игры и прогулки
9 апреля у одной из самых крепких и любя-

щих пар, можно сказать, у идеальной семьи – 
у бенгальских тигров Шакиры и Шерхана – ро-
дилось сразу три малыша – два мальчика и де-
вочка. Мама Шакира сначала проявляла себя 
с самой лучшей стороны – заботилась о малы-
шах идеально: кормила, оберегала и старалась, 
чтобы они были росли здоровенькими. Но по-
том эти святые материнские обязанности тигри-
це вдруг надоели – так иногда бывает у живот-
ных. И Шакира перестала обращать внимание 
на своих детенышей.

– Пришлось нашим сотрудницам стать мама-
ми для тигрят, – рассказывает управляющая зо-
опарком Екатерина Сушенкова. – Иначе они бы 
не выжили. Сначала малышей забрали в отдель-
ный теплый вольер, организовали несколько зон 
– спальную, очень мягкую и теплую, игровую 
и обеденную.

– Детеныши были такими маленькими и без-
защитными, что нам приходилось буквально не 
спускать с них глаз. Дежурили мы по очере-
ди. Посмотрим – спят, и побежали по своим де-
лам,– дополняет заведующая секцией хищников 
Марина Зимина.

Вначале тигрят кормили каждые два часа сме-
сью из козьего молока, яичного желтка и других 
полезных компонентов. Затем с помощью обыч-
ной детской соски кормили каждого малыша.

После еды – прогулка, ведь малышам не-
обходимы и свежий воздух, и зеленая травка, 
и солнечные лучи. По характеру все трое тигрят 
очень разные: девочка – пугливая и боязливая, 
один самец очень скромный и рассудительный. 
И наконец, третий тигренок – непоседа, чрез-
вычайно любопытный, лезет во все щели, одним 
словом, забияка.

По традиции в зоопарке «Мадагаскар» весна – пора прибавлений в звериных и птичьих семьях. На радость сотрудникам зоопарка и его 
посетителям, и в этом году родилось множество детенышей. И снова работницам «Мадагаскара» пришлось стать вторыми мамами для 
некоторых малышей.

Высокие отношения
И еще одну группу малышей 

выкармливают заботливые мама-
ши зоопарка. Это пятерых ено-
тов-полоскунов.

– Мы тоже с недавних пор сами 
даем им завтрак, обед и ужин. Ме-
ню что и у тигрят, только добав-
ляем в смесь сливки, еноты любят 
смесь пожирнее, – рассказывает 
еще одна мамочка на обществен-
ных началах Наталья Казакова. – 
Также балуем их творожными сы-
рками.

А вот кормят енотов не из сосок, 
а с помощью обычных маленьких 
чайных ложечек – им так удобнее. 
А когда обе группы малышей – ти-
грята и енотики – пообедали, то 
нередко играют друг с другом. Но 
только через вольеры и под бди-
тельным присмотром своих вторых 
мам. Тигрята даже вылизывают по-
лоскунов, видимо, принимая их за 
младших братиков. Вот такие вы-
сокие отношения!

– В любом случае мы рады, что 
у нас в зоопарке снова прибавле-
ние, что все живут дружно. И что 
мы снова «вторые мамы»,– улыба-
ется Екатерина Сушенкова. – И ко 
всем нашим малышам относимся 
как к деткам. Обо всех позаботим-
ся и всех выкормим!

Александр Алешин
Фото предоставлены зоопарком 

«Мадагаскар»
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