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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Регистрация началась
В Нижегородской области стартовала регистрация для уча-

стия в дистанционном голосовании по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ. Электронное голосование будет про-
ходить с 25 по 30 июня этого года, а 1 июля граждане смогут 
принять участие в плебисците только лично.

Решение о проведении дистанционного голосования в двух 
субъектах Российской Федерации – Москве и Нижегородской 
области было принято 4 июня членами ЦИК РФ. Проголосовать 
таким образом смогут россияне, имеющие подтвержденную за-
пись на портале госуслуг.

Прием заявлений на участие в дистанционном голосовании 
закончится в 14:00 21 июня. Гражданин, подавший заявку, бу-
дет удален из списка по месту жительства и внесен в отдель-
ный список. Проводить дистанционное электронное голосова-
ние будет территориальная избирательная комиссия, специ-
ально созданная Центральной избирательной комиссией РФ 
и состоящая из членов политических партий, а также регио-
нальных избиркомов.

Медики обменялись опытом
Врачи из Нижнего Новгорода и Эссена поделились опытом 

по борьбе с коронавирусом онлайн во время ежегодной между-
народной медицинской конференции «Летняя академия». Как 
сообщили в городском департаменте инвестиционной политики 
и внешнеэкономических связей, мероприятие проходит каждый 
год поочередно в городе-побратиме Эссене (Германия) и Ниж-
нем Новгороде. В этом году врачи говорили о методах лечения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, способах борьбы 
с пандемией и профилактике ее возобновления.

Нижегородскую медицину представляли специалисты ПИ-
МУ, лечебные учреждения были представлены городской кли-
нической больницей № 12, больницей № 3 и ПОМЦ. От Эссе-
на в конференции приняли участие вирусологи, микробиологи, 
эпидемиологи и специалисты других профилей.

По результатам встречи было решено провести на эту тему 
серию онлайн-дискуссий.

Нижегородские школы и садики  
стали лучшими в стране

Четыре образовательных организации Нижнего Новгорода 
вошли в топ-500 лучших образовательных организаций страны.

Школа № 176 Канавинского района стала лауреатом в но-
минации «Образовательная организация – территория воспи-
тания гражданина и патриота России», ее отметили за автор-
ский проект «Живи и помни!». Конкурс проходил в апреле 
этого года во время II всероссийского педагогического съез-
да «Моя страна».

Также лауреатами рейтинга стали детский сад № 466 «Жем-
чужинка» Советского района, Дом детского творчества Ниже-
городского района и Центр детского творчества Автозаводско-
го района.

18 питомцев «Мишутки» переехали в Саранск
18 питомцев бывшего зоопарка парка «Приокский»: два пят-

нистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-поло-
скун и пять птиц – переехали в городской зоопарк Саранска. 
Ранее в другие зоопарки переехали зубр, верблюды, красные 
волки, носуха, черепахи и другие животные.

Как отметили в парке, все питомцы чувствуют себя хорошо 
и на новом месте обеспечиваются кормами в необходимом ко-
личестве.

Этот зоопарк было решено закрыть потому, что для его даль-
нейшей работы необходимо было увеличивать площадь волье-
ров и самого зоопарка, а это запрещено охранным режимом ис-
пользования территории этой зеленой зоны.

Узнать об аварийном жилье,  
зеленых насаждениях и «Умном городе»

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции Нижнего Новгорода 10 июня с 10:00 до 16:00 (с пере-
рывом с 12:00 до 13:00) проведет горячую телефонную линию 
по теме: «О признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Те-
лефон горячей линии 439-02-45.

Еще одна горячая линия пройдет 11 июня, ее тема – сохра-
нение зеленых насаждений на территории Нижнего Новгорода. 
С 10:00 до 11:00 департамент благоустройства администрации 
Нижнего Новгорода будет отвечать на вопросы жителей по те-
лефону 433-78-02.

Также 11 июня состоится горячая телефонная линия на те-
му цифровизации городского хозяйства. В этот день с 13:00 до 
15:00 управление развития информационных технологий адми-
нистрации Нижнего Новгорода будет отвечать на вопросы по 
тел. 417-94-40 (доб. 7979).

Подготовила Елена Крюкова

Дороги приводят Дороги приводят 
в порядокв порядок

Лето – традиционное время дорожных ремонтных кампаний. Сейчас проезжую 
часть разных районах города ремонтируют в рамках нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», проводится и ямочный ремонт. В этом году 
по нацпроекту будут отремонтированы 26 участков дорог, в том числе два участка 
за счет образовавшейся экономии. Площадь дорог и тротуаров, вошедших в ре-
монтный список, составляет около 380 тыс. кв. м, а их протяженность – 28 км.

На Автозаводе
В Автозаводском районе до-

рожники начали работу на всех 
четырех объектах, вошедших 
в ремонтный перечень нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» это-
го года. На всех участках под-
рядчик демонтировал дорожный 
бортовой камень и снял асфальт 
с проезжей части. На ул. Крас-
ноуральской на участке от пр. 
Ильича до ул. Спутник на треть 
выполнено покрытие на тротуа-
рах. На участке от пр. Октября 
до ул. Строкина по улице Ком-
сомольской установка бордюров 
выполнена на 90%, на участке 
от ул. Я. Купалы до ул. Старых 
производственников по улице 
Колхозной – на 89%.

В Советском районе
В Советском районе в феде-

ральную программу вошли во-
семь объектов. На данный мо-
мент работы ведутся на четы-
рех участках. Участок от ул. Ва-
неева до ул. Генерала Ивлиева 
по улице Рокоссовского готов 
на 70%. На участках ул. Ошар-
ской от ул. Белинского до ул. Ре-
спубликанской, Агрономической 
от ул. Ванеева до ул. Саврасова 

и Адмирала Васюнина от ул. Ва-
неева до ул. Генерала Ивлиева 
с двумя развязками готовность 
составляет около 60%.

В Сормове
В этом году в Сормовском рай-

оне три участка приведут в по-
рядок в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Подрядчи-
ки уже вышли на два из них. На 
участке проезда от ул. Комин-
терна до ул. Щербакова, вклю-
чая круговое движение, постави-
ли новый бортовой камень, более 
чем наполовину сняли старый 
слой асфальта, уложили брусчат-
кой часть тротуара, а другую 
часть заасфальтировали на 90%. 
На ул. Федосеенко от ул. Культу-
ры (ж/д переезд) до ул. Федосе-
енко, д. 54 рабочие приступили 
к демонтажу бордюров.

В Московском районе
В Московском районе в рам-

ках программы «БКАД» должны 
отремонтировать два участка. 
Один из них – Сормовское шос-
се от Московского шоссе до ул. 
50-летия Победы, там рабочие 
завершили работы по устрой-

ству дорожного полотна и уста-
новке бортов и сейчас устраива-
ют тротуары.

В Ленинском районе
Два участка дорог планиру-

ется отремонтировать в Ленин-
ском районе. На одном из них 
– ул. Памирской – полностью 
снят асфальт с проезжей части 
и установлен бортовой камень. 
Дорожные рабочие асфальтиру-
ют тротуары. Также подрядчик 
начал подготовку к ремонту на 
ул. Путейской от ул. Архангель-
ской до Автодорожного проезда, 
рабочие готовятся демонтиро-
вать дорожные бордюры.

Ямочный ремонт
В общей сложности в горо-

де ямочный ремонт планируется 
выполнить на 140 тыс. кв. м до-
рог. Сейчас рабочие трудятся на 
проспекте Гагарина. В Совет-
ском районе уже отремонтирова-
ли 25 тыс. кв. м дорожного по-
лотна, планируется 30 тыс. кв. 
м. В Сормове в рамках ямочного 
ремонта привели в порядок бо-
лее 14 тыс. кв. м.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Там меняют трубы диаметром 
800 мм на трубы диаметром 1000 
мм на тепловых сетях протяженно-
стью 976,4 метра. Эта теплотрас-
са построена в 1979 году для те-
плоснабжения микрорайона Ме-
щерское озеро и требовала заме-
ны. Зимой от ее работы зависят 
106 жилых домов, 13 объектов со-
циальной сферы, 59 предприятий 
и организаций.

По словам Юрия Шалабаева, ре-
конструкция данного участка ма-
гистральной теплотрассы позво-
лит улучшить качество теплоснаб-
жения нижегородцев и откроет 
возможности для перспективного 
развития Канавинского, Москов-
ского и Сормовского районов. Там 
сегодня строятся новые жилые до-
ма и социальные объекты, в том 
числе в рамках национальных про-
ектов. После замены теплотрассы 
будет увеличена ее мощность, что 
позволит гарантированно комфор-
тно снабжать не только имеющие-
ся жилые дома и учреждения, но 
и подключать новых потребителей. 
А они появятся, ведь микрорайоны 
сейчас активно развиваются.

Размах стройки оценил 
и заместитель министра энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской области 
Александр Ковальчук. Он подчер-
кнул, что, несмотря на серьезный 
масштаб строительства, в настоя-
щее время работы на объекте ве-
дутся без ограничения поставки го-
рячей воды.

– Темпы набраны хорошие. Руко-
водство предприятия подтвержда-
ет, что к 30 августа работы по про-
кладке 2 км новых труб будут за-

вершены даже в условиях переноса 
сроков отключения горячей воды, – 
сказал Александр Ковальчук.

Как заметил генеральный дирек-
тор компании «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин, замена магистральной 
теплосети в районе Бурнаковской 
улицы – это всего лишь один из 
участков, который будет реконстру-
ирован. Всего в этом году работы 
будут выполнены на 250 участках 
тепловых сетей.

– Мы планируем заменить свы-
ше 100 км трубопроводов, – сказал 
Илья Халтурин.

По его словам, предприятие ста-
вит перед собой цель максимально 
сократить сроки отключения горя-
чей воды в летний период. По ряду 
котельных они уже этим летом бу-
дут сокращены с 14 до десяти дней.

– Губернатор Глеб Никитин чет-
ко обозначил для всех дату: до 15 
сентября коммунальным предпри-
ятиям необходимо завершить под-
готовительные работы к нача-
лу отопительного сезона. Сегод-
ня мы убедились, что на одном из 
самых крупных и знаковых проек-
тов инвестиционной программы Те-
плоэнерго работы идут в графике. 
В этом году теплоэнергетикам уже 
не раз приходилось смещать сроки 
начала профилактических работ на 
сетях и котельных, поскольку бы-
ло принято решение не отключать 
горячее водоснабжение в течение 
мая и июня текущего года. Тем не 
менее ремонтные работы необходи-
мо проводить, и там, где это воз-
можно, они уже ведутся, – сказал 
Юрий Шалабаев.

Фото Алексея Манянина

Один участок располагается в Москов-
ском районе. Как сообщил заместитель 
директора городского департамента благо-
устройства Алексей Краснов, в 1950-х го-
дах в результате экономической деятель-
ности там образовался пруд-накопитель 
кислых гудронов.

– В то время отходы производства и не-
фтепродукты направлялись в такие пру-
ды и хранились там многие десятилетия. 
В настоящее время данный водоем оказы-
вает негативное воздействие на окружаю-
щую среду. К тому же недалеко от него 
находятся садовые товарищества и другие 
водоемы, – сказал Алексей Краснов.

Он отметил, что этот объект должен 
быть ликвидирован, а нефтепродукты – 
переработаны. Также специалисты изучи-
ли территорию бывшей воинской части на 
Московском шоссе. В свое время она бы-
ла заброшена.

– Данный участок захламлен строи-
тельным и бытовым мусором. Площадь 

свалки составляет более 20 га. После про-
ведения паспортизации отходов специали-
сты определят их класс опасности и спо-
соб ликвидации этого объекта. Данная 
территория – в нашем приоритетном пла-
не по рекультивации, – подчеркнул заме-
ститель директора департамента благоу-
стройства.

Алексей Краснов уточнил, что эти ра-
боты дорогостоящие и только за счет 
средств местного бюджета их выполнить 
невозможно. В настоящее время комитет 
горкомэкологии готовит документацию, 
необходимую для разработки проекта. По 
словам директора муниципального учреж-
дения Марины Кочетковой, конкретная 
сумма на рекультивацию объекта в рам-
ках федеральной программы «Чистая стра-
на» нацпроекта «Экология» определит-
ся после проведения изысканий и выбора 
подрядчика, который разработает проект.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана

Готовь город к зиме летомГотовь город к зиме летом
Коммунальные предприятия Нижнего Новгорода долж-
ны в сжатые сроки подготовить город к зиме, скоррек-
тировав графики проведения работ. Такое поручение дал 
исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев. Он проверил, как идет замена маги-
стральной теплосети в районе Бурнаковской улицы.

Свалки внесут в нацпроектСвалки внесут в нацпроект
Проекты по рекультивации двух объектов накопленного эколо-
гического вреда для участия в федеральной программе «Чи-
стая страна» разработают в Нижнем Новгороде. На прошед-
шей неделе состоялось их обследование.
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Спрос на кладовщиков 
и доставщиков

Ïî äàííûì îïðîñà Öåíòðà 
òðóäîâûõ èññëåäîâàíèé Âûñøåé 
øêîëû ýêîíîìèêè (ÂØÝ), êàðàí-
òèí ñëîìàë ìíîãèì ðàáîòíèêàì 
ïðèâû÷íûé ãðàôèê ðàáîòû. Îä-
íè îêàçàëèñü âûíóæäåíû ðàáî-
òàòü íàìíîãî ìåíüøå, à äðóãèå – 
íàìíîãî áîëüøå. Ïðîèçîøëî ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèå ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè ìåæäó ðàçíûìè ãðóïïàìè 
ðàáîòíèêîâ, ïðè÷åì îòêëîíå-
íèÿ îò ñòàíäàðòíîé ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè òðóäà êàê â ñòîðî-
íó óìåíüøåíèÿ, òàê è â ñòîðî-
íó óâåëè÷åíèÿ áûëè î÷åíü çíà-
÷èòåëüíûìè.

Íàïðèìåð, îòïðàâèëè â îïëà-
÷èâàåìûå è íåîïëà÷èâàåìûå îò-
ïóñêà ðàáîòíèêîâ íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ìàãàçèíîâ è ñôåðû îá-
ñëóæèâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ ñî-
òðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé íà íåïîëíûé ðà-
áî÷èé äåíü ïðàêòè÷åñêè íå ïå-
ðåâîäèëè. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ 
è â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Èìååòñÿ 
ñïðîñ íà íèçêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûé òðóä: ãðàíèöû äëÿ òðóäîâûõ 
ìèãðàíòîâ çàêðûòû, ÷òîáû ñíè-
çèòü ðèñê ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè.

Íå ïîñòðàäàëè îò ðåæèìà ñà-
ìîèçîëÿöèè, íî íàðàñòèëè àê-
òèâíîñòü ôàðìàöåâòèêà, îí-
ëàéí-óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïî ðàç-
âëå÷åíèþ è îáó÷åíèþ. Â ýòèõ 
ñôåðàõ íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñïðî-
ñà íà ñîòðóäíèêîâ è ðîñò ïðè-
áûëè. Òàêæå â àïðåëå 2020-ãî, 
ïî èíôîðìàöèè ïîðòàëà hh.ru, 
ðàáîòîäàòåëè àêòèâíî èñêàëè 
âîäèòåëåé, ìåäèöèíñêèé ïåðñî-
íàë è êëàäîâùèêîâ-êîìïëåêòîâ-
ùèêîâ äëÿ ñáîðà äîñòàâîê. Àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ IT-ñåêòîð, ïî-
ñêîëüêó ìíîãèå êîìïàíèè â óñ-
ëîâèÿõ ïàíäåìèè ïåðåâåëè øòàò 
íà óäàëåííûé ðåæèì.

Ñîîòâåòñòâåííî òå ðàáî÷èå 
ìåñòà, íà êîòîðûõ òðóäîâûå 
ôóíêöèè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
îíëàéí, ïîñòðàäàëè ìåíüøå âñå-
ãî, ñîîáùèëè â Öåíòðå òðóäî-
âûõ èññëåäîâàíèé Âûñøåé øêî-
ëû ýêîíîìèêè. Ýòî æå êàñàåòñÿ 
ôðèëàíñåðîâ, êîòîðûõ, ïî äàí-
íûì ðåêðóòèíãîâîé êîìïàíèè 
HeadHunter, 9% æèòåëåé Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè. Â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ íà «âîëüíûõ õëå-
áàõ» ñåãîäíÿ ðàáîòàþò ïðåäñòà-
âèòåëè ÈÒ-êëàñòåðà, ñôåðû ïðî-
äàæ, èñêóññòâà è ìàññìåäèà, 
à òàêæå ìàðêåòèíãà, ðåêëàìû 
è PR.

Дистанционка хороша 
не для всех

– Ðàñïðîñòðàíåíèå äèñòàí-
öèîííîãî ðåæèìà ñòèìóëèðó-
åò ìíîãèõ íàáëþäàòåëåé ïðî-
ãíîçèðîâàòü íàñòóïëåíèå íîâî-
ãî ïîñòêîâèäíîãî ðûíêà òðóäà, 
íà êîòîðîì ýòî ñòàíåò ÷óòü ëè 
íå îñíîâíîé ôîðìîé çàíÿòîñòè. 
Ïî-âèäèìîìó, åå ïåðñïåêòèâû 
áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ íå òîëüêî 
âîçìîæíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè 
ðåøåíèÿìè, íî è ýêîíîìè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ òàêîãî òðóäà. 
È íå òîëüêî ýòèì. Îòìåòèì, íà-
ïðèìåð, åãî íåãàòèâíîå âëèÿíèå 
íà áàëàíñ ìåæäó òðóäîì è ïî-
âñåäíåâíîé ñåìåéíîé æèçíüþ.

– Ñóùåñòâóþò ðàöèîíàëüíûå 
àðãóìåíòû êàê â ïîëüçó òîãî, 
÷òî îí ìîæåò ïîâûøàòü ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ, òàê 
è â ïîëüçó òîãî, ÷òî îí ìîæåò åå 
ïîíèæàòü, – îòìå÷àþò â Öåíòðå 
òðóäîâûõ èññëåäîâàíèé ÂØÝ. – 
Îêîí÷àòåëüíûé âûâîä çàâèñèò 
îò ìíîãèõ îáñòîÿòåëüñòâ è òðå-
áóåò âðåìåíè è ñïåöèàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Ïî äàííûì îïðî-
ñà, ñðåäè òåõ, êòî áûë ïåðåâå-

äåí íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì 
ðàáîòû, ïðèìåðíî 50% ïîëàãà-
ëè, ÷òî ýòî ïðèâåëî ê ïàäåíèþ 
óðîâíÿ èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. 
Îêîëî 40% ñ÷èòàëè, ÷òî èõ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü íå èçìåíèëàñü, 
è òîëüêî 10% – ÷òî îíà ïîâû-
ñèëàñü.

Ìåæäó òåì ðàáîòîäàòåëè áî-
ëåå íåãàòèâíî îòíåñëèñü ê ââå-
äåíèþ äèñòàíöèîííîãî ðåæèìà, 
÷åì ðàáîòíèêè. Ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèÿ àíàëèòè÷åñêîãî öåí-
òðà ÍÀÔÈ «Âëèÿíèå ïàíäåìèè 
íà ðîññèéñêèé áèçíåñ» ïîêàçà-
ëè, ÷òî 82% ó÷àñòíèêîâ èññëå-
äîâàíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî äèñòàíöè-
îííûé ôîðìàò ñíèçèë êà÷åñòâî 
ðàáîòû, ðàçíèöû íå óâèäåëè 
òîëüêî 14%, à 5% – çàòðóäíè-
ëèñü îòâåòèòü. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî íèêòî èç ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé íå îòìåòèë ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè òðóäà ñîòðóäíèêîâ 
â óäàëåííîì ðåæèìå.

Îïðîñ ïðîõîäèë ïî âñåé Ðîñ-
ñèè â àïðåëå. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 1,5 òûñÿ÷è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî íà 
óäàëåííûé ôîðìàò ðàáîòû ïå-
ðåâåëè ñîòðóäíèêîâ òðåòü ïðåä-
ñòàâèòåëåé áèçíåñà. È áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ íå ãîòîâû ñîõðàíÿòü 
óäàëåííûé ðåæèì ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, 
â òîì ÷èñëå ïî ïðè÷èíå íèçêîé 
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñîòðóä-
íèêîâ.

Платить будут меньше
Ïî äàííûì îïðîñà, áîëåå ïî-

ëîâèíû ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé äîïóñêàþò âåðîÿòíîñòü 
ñîêðàùåíèÿ øòàòà â òå÷åíèå 
áëèæàéøèõ òðåõ ìåñÿöåâ. Êðè-
çèñ èç-çà ïàíäåìèè áîëüíî óäà-
ðèë ïî òîðãîâûì ñåòÿì. 65% ñå-
òåâûõ ðåòåéëåðîâ ïëàíèðóþò çà-

êðûòü ÷àñòü òî÷åê â 2020 ãîäó, 
òðåòü èç êîòîðûõ – ìàãàçèíû 
îäåæäû è àêñåññóàðîâ. Èì ïðî-
ñòî íå õâàòèò âûðó÷êè äëÿ çàêà-
çà îñåííåé êîëëåêöèè.

Ïðè÷åì ñèëüíåå âñåãî ïî-
ñòðàäàþò ñåòè èç âûñîêîãî 
è ñðåäíåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà: 
ïîêóïàòåëè èç-çà êðèçèñà ìîãóò 
óéòè â áîëåå äåøåâûå ìàãàçè-
íû. Ìîæåò ñòàòü ìåíüøå êàôå 
è ðåñòîðàíîâ. Ïîä óäàðîì îôèñ-
íûé «ïëàíêòîí»: íåêîòîðûì ðà-
áîòîäàòåëÿì óäàëåíêà ïîêàçà-
ëà, ÷òî ÷àñòü ñîòðóäíèêîâ îáëà-
äàåò íåíóæíûì ôóíêöèîíàëîì, 
èõ ðàáîòà â ïðèíöèïå íå òðå-
áóåòñÿ.

Ïî îïðîñó ðàáîòîäàòåëåé, êî-
òîðûé ïðîâåëà ñëóæáà èññëåäî-
âàíèé hh.ru Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, 45% îïðîøåííûõ çàÿâè-
ëè, ÷òî ÷èñëåííîñòü ïåðñîíà-
ëà â èõ êîìïàíèÿõ ñîêðàòèëàñü. 
Â êîíöå àïðåëÿ îá ýòîì çàÿâ-
ëÿëè ëèøü 20% ðàáîòîäàòåëåé. 
Î÷åâèäíî, ìàé ýòîãî ãîäà ñòàë 
íå ñàìûì ïðîñòûì ìåñÿöåì.

Â òî æå âðåìÿ, êàê îòìå÷à-
þò ñïåöèàëèñòû, áîëüøèíñòâî 
ïîñòðàäàâøèõ îò êîðîíàêðèçèñà 
ðîññèéñêèõ ðàáîòîäàòåëåé ïðåä-
ïî÷èòàþò óìåíüøàòü çàðïëàòó 
ñîòðóäíèêàì, à íå ñîêðàùàòü 
èõ. Ïîýòîìó îæèäàòü âçðûâíîé 
âîëíû áåçðàáîòèöû â Ðîññèè íå 
ñòîèò.

Êàê ñ÷èòàåò ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Èíñòèòóòà ðåãèîíàëüíûõ 
ïðîáëåì Äìèòðèé Æóðàâëåâ, 
ðîññèéñêèé ðûíîê òðóäà ñåé÷àñ 
áîðåòñÿ ñ êðèçèñîì òðàäèöèîí-
íûìè ìåòîäàìè.

– Íà òàêîé óíèêàëüíûé âû-
çîâ, êàê ïàíäåìèÿ, îí îòâå÷à-
åò òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè, 
ãëàâíûé èç êîòîðûõ – ñíèæå-
íèå çàðïëàòû. À âñå íîâøåñòâà 
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ñóãóáî âðå-

ìåííûå è âûíóæäåííûå. È òàêîé 
êîíñåðâàòèçì íåñëó÷àåí. Òðàäè-
öèîííûå ìåòîäû åùå íå èñ÷åð-
ïàëè ñâîèõ âîçìîæíîñòåé: çà-
÷åì óâîëüíÿòü ÷åëîâåêà, êîãäà 
åìó ìîæíî ìåíüøå ïëàòèòü? – 
ãîâîðèò ýêñïåðò.

Продуктивный работник 
или слабое звено?

Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò: åñ-
ëè âàñ óâîëèëè, ïîçàáîòüòåñü 
î ðåêîìåíäàöèÿõ. Ñåé÷àñ î÷åíü 
ìíîãèå áóäóò ñïèñûâàòü ïðè÷è-
íû íà ýïèäåìèþ è êðèçèñ, õîòÿ 
êîíôëèêòíûå óâîëüíåíèÿ ñ íåý-
ôôåêòèâíûìè ñîòðóäíèêàìè òî-
æå íèêóäà íå èñ÷åçíóò. Ðåêðó-
òåðû ýòî îòëè÷íî ïîíèìàþò. Èõ 
çàäà÷à – âûáðàòü äåéñòâèòåëü-
íî ïðîäóêòèâíûõ ðàáîòíèêîâ, 
ñ êåì ïðåæíèé ðàáîòîäàòåëü íè 
çà ÷òî íå ðàññòàëñÿ áû, åñëè áû 
íå ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû.

– Ñåé÷àñ èñêàòü ðàáîòó ñòà-
ëî ñëîæíåå – âàêàíñèé ìåíüøå 
è âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ çà ðà-
áî÷èå ìåñòà. Ïîýòîìó áîëüøå 
øàíñîâ íàéòè ðàáîòó áûñòðåå 
ó òåõ, êòî çàäåéñòâóåò âñå âîç-
ìîæíûå êàíàëû ïîèñêà îäíîâðå-
ìåííî, â òîì ÷èñëå ëè÷íûå ñâÿ-
çè, – îòìå÷àþò â hh.ru.

Â ñëóæáå èññëåäîâàíèé ñåð-
âèñà çàÿâèëè, ÷òî 14% íèæåãî-
ðîäñêèõ êîìïàíèé çàÿâèëè îá 
óâåëè÷åíèè øòàòà ñîòðóäíèêîâ. 
È ýòî ìîãóò áûòü êîìïàíèè èç 
ðàçíûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Ïî-
ýòîìó íå ïûòàéòåñü ñðàçó èñ-
êàòü ðàáîòó ïî òîé æå ñïåöèàëü-
íîñòè, êîòîðàÿ ó âàñ áûëà: ìèð 
èçìåíèëñÿ, è òàêîé ðàáîòû äëÿ 
âàñ ìîæåò íå áûòü. Ýêñïåðòû ñî-
âåòóþò ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà 
áîëåå óñòîé÷èâóþ îòðàñëü.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Рынок труда Рынок труда 
после COVID-19после COVID-19

Коронавирус и связанные с пандемией ограничения серьезно влияют на рынок труда. Некоторые отрасли испытывают острый 
дефицит рабочих рук и отчаянно ищут людей. Другие, наоборот, от них избавляются. Какие профессии оказались наиболее вос-
требованными? И как изменится рынок труда после пандемии? Об этом в нашем материале.
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Безопасные торговые точкиБезопасные торговые точки

– К сожалению, в послед-
нее время мы столкнулись 
с массовыми нарушениями 
в торговых точках: продав-
цы обслуживают покупате-
лей без масок и перчаток, не 
соблюдается дистанция меж-
ду посетителями, – рассказал 
первый заместитель губерна-
тора. – Несмотря на запрет 
примерок одежды и обуви 
в магазинах, покупателям не-
которых магазинов это разре-
шается. Такая безответствен-
ность в плане соблюдения 
мер безопасности – одна из 
главных причин роста заболе-
ваемости новой коронавирус-
ной инфекцией, который мы 
отмечаем в последние дни.

По словам Евгения Люли-
на, с сегодняшнего дня кон-
тролирующие органы будут 
ежедневно проверять соблю-
дение требований эпидеми-
ологической безопасности 
в магазинах Нижегородской 
области.

5 июня в правительстве 
Нижегородской области со-
стоялось совещание с руково-
дителями торговых сетей ре-
гиона. Им напомнили о необ-
ходимости соблюдения всех 
эпидемиологических требо-

ваний. У торговых точек есть 
для этого все возможности.

– Дефицита средств инди-
видуальной защиты и анти-
септиков нет, все это произ-
водится у нас в регионе, про-
изводство увеличено в разы, 
– заметил Люлин. – Если 
у компаний есть трудности 
с покупкой масок, они могут 
обратиться за консультацией 
в региональный минпром.

Сами потребители могут 
сообщить о нарушениях мер 
по борьбе с COVID-19 в мага-
зинах на сайте мойбизнес52.
рф. Там еще в марте зарабо-
тала отдельная кнопка «Об-
ращение, связанное с корона-
вирусом».

– Каждый сигнал прове-
рим. Если факты наруше-
ний подтвердятся, виновные 
будут оштрафованы или – 
в отдельных случаях – рабо-
та торговой точки будет при-
остановлена до устранения 
всех замечаний.

Кроме того, 5 июня стар-
товали массовые проверки 
рынков на соблюдение мер 
безопасности в период эпи-
демии.

– Нам поступает огромное 
количество обращений от ни-

жегородцев с жалобами на 
то, что на рынках продавцы 
стоят без масок, помещения 
не дезинфицируются. Конеч-
но, это недопустимо. Каждое 
нарушение эпидемиологиче-
ских требований грозит за-
ражением большого количе-
ства людей, – считает Евге-
ний Люлин.

В правительстве Нижего-
родской области состоялось 
совещание и с руководителя-
ми региональных рынков. До 
них довели два варианта со-
бытий, если требования без-
опасности по-прежнему бу-
дут нарушаться.

– Есть два варианта раз-
вития событий: или штрафы 
и приостановка работы, или 
наведение порядка, – под-
черкнул первый заместитель 
губернатора. – Нам важно, 
чтобы все предприниматели 
вернулись к нормальной дея-
тельности. Но это становится 
невозможными, если не оста-
новить рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, 
если не будут соблюдаться 
меры безопасности.

Подготовила
Елена Крюкова

Фото из архива редакции

По словам первого заместителя губернатора Нижегородской области 
Евгения Люлина, в последнее время появилось много нарушений мер 
по борьбе с COVID-19 в торговых точках. Поэтому магазины и рынки 
будут проверяться ежедневно и еще более тщательно. Сами нижего-
родцы тоже могут сообщить о таких случаях.

Лагеря готовят к сезонуЛагеря готовят к сезону

Как сообщил губернатор, из этих 
100 млн рублей более 8 миллионов вы-
делено на устранение нарушений требо-
ваний антитеррористической безопасно-
сти. Участники заседания обсудили меры 
по совершенствованию защищенности за-
городных лагерей в период летней оздоро-
вительной кампании.

– Несмотря на сложную ситуацию с ко-
ронавирусом, работа по подготовке лет-
них оздоровительных лагерей не прекра-
щается, – сказал Глеб Никитин. – Одно 
из ключевых направлений – безопасность 
детского отдыха. Каждый год ведется ра-
бота над улучшением материально-техни-
ческой базы этих организаций. Сегодня 
все лагеря области оснащены камерами 
видеонаблюдения и обеспечены охраной.

Для повышения уровня подготовки со-
трудников, осуществляющих охранную 
деятельность на объектах образователь-
ной сферы, в 2019 году прошло 409 тре-
нировок по действиям, которые необходи-
мы в случае возникновения угрозы терро-
ристического акта или чрезвычайной си-
туации.

Как только лагеря откроются, рабо-
чая группа областного координационно-
го совета, в состав которой входят пред-
ставители всех надзорных органов, МВД 
и МЧС, дважды в неделю будет прово-
дить плановые выезды для проверки со-
блюдения всех мер безопасности детско-
го отдыха.

Глава региона Глеб Никитин 8 июня провел заседание антитер-
рористической комиссии Нижегородской области. Он сообщил, 
что на подготовку детских лагерей к летнему сезону в бюджете 
предусмотрено около 100 миллионов рублей.

СПРАВКА
Центр «Мой бизнес», открывшийся в рамках нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», сейчас работает в дистанционном режиме. 
Предприниматели могут оставить обращение на портале мойбизнес52.
рф или позвонить на горячую линию: 8-800-301-29-94 (ежедневно 
с 9.00 до 18.00). С 18 марта на портале заработала отдельная кнопка 
«Обращение, связанное с коронавирусом».
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Сейчас Чкаловская лестница находит-
ся в аварийном состоянии, 8 сентября 2019 
года частично обрушилась верхняя смотро-
вая площадка. Эксперты Нижегородского 
государственного архитектурно-строитель-
ного университета (ННГАСУ) провели ана-
лиз обрушения и дали рекомендации о пол-
ной замене строительных конструкций Чка-
ловской лестницы. По результатам экспер-
тизы выяснилось, что причиной разрушения 
фасада могло стать нарушение условий экс-
плуатации строительных конструкций 
и старение материала подпорной стенки. 
Было выявлено использование строитель-
ных материалов, которые в настоящее вре-
мя недопустимы при устройстве подземных 
частей зданий и сооружений. Сама несущая 
конструкция из монолитного железобето-
на также сильно повреждена, некоторые ее 
элементы подверглись коррозии.

В настоящее время сотрудники Ни-
жегородского государственного архитек-
турно-строительного университета при-
ступили к разработке научно-проектной 
и проектной документации на проведение 
работ по сохранению Чкаловской лестни-
цы. Стоимость проекта – более 19 млн 
рублей.

Будут проведены геодезическая съем-
ка, экологические изыскания и геологи-
ческие исследования грунтового основа-
ния Чкаловской лестницы. Проектная до-
кументация предусматривает противоо-
ползневые мероприятия на бермах склона, 
почти не выходящие за границы объекта 
и обеспечивающие его устойчивость и со-
хранность. Все это позволит свести новые 
обрушения к минимуму.

Разработчики проведут масштабные 
исторические исследования, чтобы обеспе-
чить сохранность этого уникального соо-
ружения и других объектов, находящихся 
в непосредственной близости, в том чис-
ле Нижегородского кремля. В проекте за-
ложены восстановление конструктивных 
элементов лестницы и новая архитектур-
ная подсветка, которая подчеркнет красо-
ту и монументальность строения.

Сейчас полевые геодезические и геоло-
гические работы, а также мероприятия по 
обследованию инженерных конструкций 
и архитектурным обмерам Чкаловской 
лестницы близятся к завершению.

По словам главного архитектора про-
екта, доктора архитектуры, члена-корре-
спондента РААСН, заслуженного деяте-
ля культуры РФ Анны Гельфонд, архитек-
турные чертежи полностью соответству-
ют объемно-пространственному решению 
объекта культурного наследия (ОКН) 
и обеспечивают сохранение предмета ох-
раны памятника.

– Думаю, что после осуществления 
проекта реставрации лестница предстанет 
во всем величии своего запоминающегося 
плавного абриса с просторными площад-
ками-террасами, озелененными участка-
ми и монументами, – добавила Анна Гель-
фонд.

Благоустройство Чкаловской лестни-
цы ведется в рамках направления «#Сим-
волы800» инфраструктурной программы 
«#Город 800». Эта программа – централь-
ная часть подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода.

Фото из архива редакции

Витрину Нижнего отреставрируютВитрину Нижнего отреставрируют
Чкаловская лестница – витрина Нижнего Новгорода, его визитная 
карточка. Монументальное сооружение соединяет главный променад 
города – Нижневолжскую набережную с площадью Минина и Пожар-
ского, Александровским садом, а также Верхневолжской набережной. 
В ближайшее время Чкаловскую лестницу ждет масштабная реставра-
ция к 800-летию Нижнего Новгорода. Что планируется?

Парк Славы восстанавливаютПарк Славы восстанавливают
Больше половины работ выполнено во время 
второй очереди благоустройства парка Славы 
в Автозаводском районе. Объект вошел в фе-
деральную программу «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

В сквере восстановили 
брусчатку и плитку. На се-
годня покрытие тротуаров 
и площадей, по словам пред-
ставителя подрядной органи-
зации, выполнено примерно на 
80%. Отремонтированы гра-
нитные ступени на централь-
ном и двух боковых пьедеста-
лах. Проводятся работы по ре-
монту наружного освещения 
и бордюрного камня.

В парке уже высадили цве-
ты, новые деревья, в том чис-
ле каштаны. На центральной 
площади будут заменены урны 
и лавочки.

Также идет подготовка 
к установке новых табличек 
автозаводцам – Героям Совет-
ского Союза. Планируется, что 
в парке появится новый памят-
ник воинам-автозаводцам, по-
гибшим в локальных конфлик-
тах. В настоящий момент он 
отдан в производство.

Как отметил заместитель 
главы администрации Нижне-
го Новгорода Дмитрий Сиво-
хин, эту территорию для пер-
воочередного благоустройства 

выбрали сами нижегородцы во 
время рейтингового голосова-
ния.

– К 9 Мая, в рамках первой 
очереди, парк привели в по-
рядок, как просили жители. 
Губернатор выделил деньги, 
и под руководством исполня-
ющего полномочия главы ад-
министрации Нижнего Новго-
рода Юрия Шалабаева – а он, 
кстати, коренной автозаводец 
– буквально за месяц удалось 
преобразить это дорогое ка-
ждому жителю района место. 
Сейчас благоустройство про-
должается, – сказал он.

В итоге парк Славы будет 
восстановлен в тех архитек-
турных решениях, которые бы-
ли заложены в 1980 году. По 
словам главы Автозаводско-
го района Александра Наги-
на, всего в этом году в райо-
не в рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
будут благоустроены пять об-
щественных пространств.
Подготовила Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Всего в этом году в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 32 общественных пространства, 
что вдвое больше, чем в прошлом году. На это будет направлено 735 млн рублей. По 11 общественным 
пространствам муниципальные контракты уже заключены.

СПРАВКА
До 1940-х годов территория лест-
ницы была волжским Откосом 
– популярной видовой точкой. 
Валерий Чкалов неоднократно 
бывал в этом месте. Горьковча-
не обратились к властям города 
с ходатайством об установке па-
мятника. 19 декабря 1940 года, 
во вторую годовщину гибели 
знаменитого летчика-земляка, 
монумент был открыт. Практи-
чески в то же время, в 1939 году, 
появились первые идеи об обу-
стройстве лестницы на волжском 
Откосе. Новая лестница должна 
была превзойти Потемкинскую 
в Одессе и стать воротами к Вол-
ге. В строительстве принимали 
участие нижегородцы и боль-
шое число пленных немцев. Об-
щие затраты составили 7,76 млн  
рублей. Это была беспрецедент-
ная сумма, учитывая, что стро-
ительство началось в военные 
годы. Торжественное открытие 
лестницы состоялось в 1949 году. 
Долгое время Чкаловская лест-
ница считалась самой длинной 
в стране. Сегодня это одна из са-
мых узнаваемых достопримеча-
тельностей Нижнего Новгорода.
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Шесть ложек в день
Согласно рекомендациям врачей, чело-

веку в среднем можно употреблять около 
шести ложек сахара в день. Такое коли-
чество не оказывает вредного влияния на 
организм, свободно расщепляется и пере-
варивается. Одна чайная ложка содер-
жит 4 г сахара.

Вот какие проблемы появляются у че-
ловека, если он ест больше сахара, чем 
нужно.

* Лишний вес. Сахар, как сказано ра-
нее, быстро усваивается. Следовательно, 
чтобы сбросить этот лишний груз, ребен-
ку необходимо много двигаться. Но со-
временные дети больше времени про-
водят у телевизора или с гаджетами 
в руках, чем во дворе, поэтому большого 
запаса энергии им и не требуется. И ре-
бенок, который переедает, в том числе 
и сладостей, начинает прибавлять в весе.

* Проблемы с зубами. Контакт сахара 
и эмали зубов приводит к появлению ка-
риеса. Большинство детей не любит чи-
стить зубы, делают это небрежно и бы-

стро. А вот конфетки есть любят. В ре-
зультате у ребенка начинаются проблемы 
с зубами. И тут без вмешательства сто-
матолога обойтись сложно.

* Нарушение пищевого поведения. 
У ребенка меняются вкусы, и он отказы-
вается есть любую пищу, не содержащую 
сахар, перестает есть полезные продук-
ты: овощи, фрукты, кисломолочку, мясо. 
В организм перестают поступать необхо-
димые питательные вещества, микроэле-
менты и витамины.

* Диабет 2-го типа. При употребле-
нии сладкого повышается уровень глюко-
зы в крови, что приводит к интенсивному 
выделению инсулина и, как следствие, 
к усилению аппетита. Ребенку хочется 
съесть еще что-нибудь сладкое. Это зам-
кнутый круг, который неминуемо приве-
дет к набору веса, а затем и к сахарному 
диабету 2-го типа.

* Аллергия. Сладости промышленного 
производства часто являются аллергенами.

Из этого следует: рафинированный са-
хар детям не нужен, а уж если баловать 

ребенка разными «вкусняшками» в виде 
сладкого, то не забывать о физической 
активности, в том числе и на свежем воз-
духе, и регулярной чистке зубов.

Когда быстрые углеводы 
нужны

Бывают ситуации, когда потребность 
в легкоусвояемых углеводах необходима. 
Это восстановление после затяжной бо-
лезни, спортивные соревнование или моз-
говой штурм при подготовке к экзаменам 
– тогда употребление углеводов для по-
лучения необходимой энергии оправдано.

У малышей до трех лет лучше вообще 
исключить сладкое из рациона питания, 
а у детей постарше дневная норма потре-
бления сахара не должна превышать 10% 
необходимой суточной нормы калорий.

Нормы для малышей
Врачи рекомендуют для детей разного 

возраста свои нормы потребления саха-

ра. Для детей в возрасте от 10 до 18 лет 
это не более шести чайных ложек; в воз-
расте от 3 до 10 лет – не более трех; 
а в возрасте до 3 лет – не давать саха-
ра совсем.

И для всех детей действует такая ре-
комендация – лучше получать углево-
ды из овощей и фруктов, чем злоупо-
треблять конфетами, печеньем и пи-
рожными.

Молекулярная диагностика
Этот тест предназначен для диагностики ко-

ронавирусной инфекции и проводится тем, у ко-
го есть симптомы респираторного заболевания, 
или тем, кто имел контакты с возможным источ-
ником инфекции. Это тот самый мазок, который 
берут длинной ватной палочкой из носа и рото-
глотки, а потом методом ПЦР выявляют нали-
чие или отсутствие генетического материала ви-
руса (РНК коронавируса) в биологическом мате-
риале человека.

Отсутствие генетического материала возбуди-
теля означает, что человек не инфицирован на 
момент взятия анализа. Для подтверждения или 
исключения наличия инфекции тест повторяют 
через 10 дней после первичного взятия мазка. 
Также повторное тестирование необходимо при 
выписке больных COVID-19 из стационара. Что-
бы признать пациента здоровым и неопасным 
для окружающих, необходимо получение двух 
отрицательных результатов с промежутком не 
менее суток.

Применяемые сегодня тест-системы отлича-
ются высокой точностью. Однако возможны и от-
рицательные ответы даже при наличии симпто-
мов, схожих с COVID-19. Причины таковы:

– небольшая вирусная нагрузка, то есть ма-
лое количество вируса в биоматериале;

– поздние стадии заболевания, когда вирус 
уже «спустился» в легкие из верхних дыхатель-
ных путей;

– человеческий фактор – нарушения при за-
боре биологического материала, увы, не исклю-
чены.

Анализ на антитела
Это экспресс-тест, который выявляет наличие 

или отсутствие антител. Для исследования ис-
пользуется капиллярная или венозная кровь.

IgM и IgG – это иммунные клетки, которые 
вырабатываются в организме человека в резуль-

тате его контакта с вирусом. IgM вырабатыва-
ются в самом начале заболевания и свидетель-
ствуют об острой стадии заболевании и развива-
ющейся инфекции. IgG появляются, когда чело-
век преодолел инфекцию, и могут наблюдаться 
в крови достаточно долго после болезни. Приня-
то считать, что их наличие говорит о перенесен-
ном заболевании и формирующемся иммунитете.

Тест на антитела позволяет оценить коллек-
тивный иммунитет населения нашей страны 
к COVID-19. Пройти его могут те, кто желает 
как можно скорее узнать свой иммунный статус 
по отношению к новой коронавирусной инфек-
ции и при этом не имеет симптомов заболева-
ния и контактов с инфекцией. Полученные ре-
зультаты могут служить не только для определе-
ния иммунного ответа у конкретного человека, 
но и для оценки количества переболевших в раз-
ных группах населения. Тест на антитела мето-
дом иммуноферментного анализа крови (ИФА) 
еще и определяет титр – количество выявлен-
ных антител.

Анализ на вирусные антигены
Этот тест выявляет вирусные антигены в маз-

ке из носа. Вирусные антигены – это белки, вхо-
дящие в состав вируса, которые распознаются 
иммунной системой. Анализ на вирусные анти-
гены – это еще один тест для диагностики коро-
навирусной инфекции.

Отсутствие вирусных антигенов означает, что 
у человека нет инфекции. Но результат актуален 
лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, 
что человек не мог заразиться позже, уже после 
проведения исследования. Тест на антигены до-
статочно прост, может быть проведен непосред-
ственно на приеме у врача. При этом существен-
ным ограничением его применения является не-
высокая чувствительность.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Детки и конфеткиДетки и конфетки
Одна из актуальных тем сегодня – это избыточное употребление сахаром взрослыми россиянами 
и особенно детьми. Кроме конфет и других явных сладостей есть скрытые источники сахара: йо-
гурты, творожки, булочки, молочные коктейли. Все это дети очень любят и просят купить. Управ-
ление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает родителям о том, что количество 
сахара в детском рационе обязательно нужно контролировать.

Тесты на коронавирус: какие бываютТесты на коронавирус: какие бывают
На 8 июня в Нижегородской области тесты на ко-
ронавирусную инфекцию сдали 261 018 человек. 
По количеству исследований в сутки регион входит 
в число лидеров в России. Тестирование помогает 
выявить заболевших на ранней стадии и бессимптом-
ных носителей. В настоящее время существует три 
вида исследований, у каждого из которых свои цели 
и назначения. О них рассказали в Управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской области.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Об участниках и номинациях
Конкурс проводится Альянсом ФМС 

Пермского края в рамках реализации про-
екта «Фонды местных сообществ – эффек-
тивная общественная форма местного со-
зидания в малых территориях России», 
поддержанного Фондом президентских 
грантов. В проекте участвуют 10 регио-
нов, Нижегородская область – одна из 
них. Также проект пройдет на территори-
ях Пермского края, Иркутской, Кировской, 
Оренбургской, Самарской, Ульяновской об-
ластей, в Удмуртской Республике, Респу-
блике Башкортостан и Красноярском крае.

– Наш конкурс призван продемон-
стрировать потенциал сельских терри-
торий и мотивировать местных жителей 
к поиску уникальности своего населенно-
го пункта, оценке внутреннего потенциа-
ла для дальнейшего развития, – рассказы-
вает руководитель и организатор межре-
гионального конкурса «Деревенька моя», 
президент Альянса фондов местных сооб-
ществ Пермского края Нина Самарина.

До 15 июня 2020 года заявку на кон-
курс можно подать в электронном виде.

В конкурсе 5 номинаций:
- Наша деревня – наше наследие;

- Самая преуспевающая территория;
- Самая инициативная территория;
- Самая творческая территория;
- Самая спортивная территория.
Конкурс «Деревенька моя» информа-

ционно поддержало правительство Ни-
жегородской области. Координатором 
конкурса в Нижегородской области явля-
ется фонд «Земля нижегородская».

Что получат победители?
Итоги конкурса объявят 31 июля 2020 

года.
В каждой номинации победителями 

будут признаны от 1 до 3 территорий, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
экспертов.

Победители получат:
– ресурсную и материальную поддерж-

ку для технической модернизации дея-
тельности общественных организаций, 
действующих в сельской территории;

– ресурсную поддержку для создания 
видеофильмов о своей территории;

– участие представителей общественно-
сти в поездке по обмену опытом в другие тер-
ритории и регионы, участвующие в проекте.

Лучшие конкурсные заявки примут 
участие в программе по формированию 
местных инициатив «Создаем вместе».

Зачем участвовать?
– В сельских территориях не такая 

активная социальная жизнь, но это не 
мешает жителям развивать свою малую 
родину, – считает руководитель и ор-
ганизатор межрегионального конкурса 
«Деревенька моя», президент Альян-
са фондов местных сообществ Пермско-
го края Нина Самарина. – А ведь эти 
территории, их жители – просто кла-
дезь идей. Сколько прекрасных проектов 
и мероприятий реализуется в глубинке. 
Важно этот опыт распространять и ти-
ражировать.

По словам Нины Самариной, конкурс 
такого масштаба альянс проводит в тре-
тий раз. В 2018 году на него было пода-
но 54 заявки, в 2019-м – уже 126, то есть 
в 2,3 раза больше!

– Просматривая заявки, общаясь с по-
бедителями на межрегиональной церемо-
нии награждения, мы увидели огромную 
заинтересованность малых территорий 

в конкурсе, не имеющем аналогов на дан-
ное время, – рассказывает организатор.

Нижегородские деревеньки
Как проявили себя нижегородцы в ме-

жрегиональном конкурсе в 2019 году?
– Нижегородская область отличает-

ся уникальным опытом участия в конкур-
се «Деревенька моя». В прошлом году они 
подали всего четыре заявки, а на сцену 
за победными статуэтками поднимались 
представители трех «нижегородских дере-
венек»! Такого результата по соотношению 
заявителей и победителей нет ни у одного 
региона участника. Можно сказать про ни-
жегородцев, прямо в яблочко! – продолжа-
ет Нина Самарина. – В номинации «Наша 
деревня – наше наследие» первое и второе 
места заняли поселки Варнавино и Фро-
лищи, а третье место в номинации «Самая 
творческая территория» – у села Аламасо-
во. Со всеми территориями мы поддержи-
ваем контакт и радуемся их успехам. Уве-
рена, что в этом году Нижегородская об-
ласть представит достойные заявки!

Варвара Богатырева
Фото из архива организаторов конкурса

Показать уникальность Показать уникальность 
малой родинымалой родины

Подходит к концу 
прием заявок на ме-
жрегиональный кон-
курс оценки ресурсного 
потенциала территории 
«Деревенька моя 2020». 
Проводит его Альянс 
фондов местных сооб-
ществ Пермского края. 
До 15 июня у нижего-
родских сельских по-
селений есть возмож-
ность принять участие 
в конкурсе, заявить 
о себе на всю Россию 
и получить поддержку 
своих инициатив.

Дорогие нижегородцы!
День России – это главный праздник нашего большого мно-
гонационального государства, где народы неразрывно 
связаны общей историей, общим желанием видеть страну 
сильной и процветающей.
Независимо от того, чем мы занимаемся и сколько нам 
лет, нас всегда объединяет любовь к своей стране.
Каждый по-своему отвечает на вопрос, что он вкладывает 
в значение слова «Россия». Для меня Россия начинается 
с автозаводского двора, где отец учил ездить на велосипе-
де, со школы, где встретил первых друзей, с родного города.
Наш с вами город с момента своего основания неразрывно 
связан с многовековой историей становления россий-
ского государства. Сегодняшний праздник – напоми-
нание о преемственности поколений и о том, что от 
нас с вами зависит завтрашний день нашей страны.
С праздником! С Днем России!

Исполняющий полномочия  
главы города Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня15 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, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 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, 23.40 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16+

03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 01.30 90-е. Кремлёвские жёны 16+

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.35 Голодные игры – 2020 г. 16+

23.05, 02.10 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.30, 03.35 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+

02.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Скажи мне правду 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.40 М/ф «Рио» 0+

12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

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

17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Тараканище» 0+

05.35 М/ф «Попался, который кусал-
ся» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.00 Другие Романовы 12+

08.30, 22.50 Красивая планета 12+

08.45, 00.00 ХХ век 12+

09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+

11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+

12.35 Academia 12+

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+

14.05 Эпизоды 12+

14.45 Спектакль «Идиот» 12+

17.45, 01.00 Инструментальные ан-
самбли 12+

18.35 Петровка, 38 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» 12+

19.45 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Гели-
кон» 12+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

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

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Первые лица 
Государственного Совета» 12+

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

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «В мире секретных зна-
ний» 12+

11.45 Proимущество 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 Д/ф «Театры России» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.45 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

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

13.10, 23.20 Д/ф «Война и мифы» 6+

14.10, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 В мире звезд 16+

16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

19.20 Эксперименты 16+

20.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

22.35 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 За гранью реального 16+

06.45 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.20 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

17.30 Идеальный ужин 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.20 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Найти в самоизоляции позитивНайти в самоизоляции позитив
Международный он-

лайн-флешмоб Pandemic 
Lifehack: positive about 
isolation («Лайфхаки во вре-
мя пандемии: позитивная 
самоизоляция») проходит в 
Нижнем Новгороде. В нем 
принимают участие школь-
ники нашего города и го-
родов-побратимов. Самые 
активные на сегодня – уче-
ники школы № 135 из Ниж-
него Новгорода и ребята из 
китайского города Уси.

Основная цель флеш-
моба, как рассказали в де-
партаменте, – посмотреть 
на самоизоляцию во время 
пандемии коронавируса с 
позитивной точки зрения. 
В рисунках, постерах и 
видео участники рассказы-
вают о любимых занятиях 
дома, делятся своими мыс-
лями и семейными нацио-
нальными рецептами.

– Очень важно сохра-
нять дружественные меж-

дународные связи сейчас, 
когда большинство проек-
тов приостановлено. Дис-
танционное общение и 
современные технологии, 
конечно, очень в этом по-
могают, и мы стараемся ис-
пользовать эти возможно-
сти по максимуму. Сейчас 
мы работаем сразу над не-
сколькими онлайн-проекта-
ми с нашими городами-по-
братимами и партнерами, 
– отметил директор депар-

тамента инвестиционной 
политики и внешнеэконо-
мических связей админи-
страции Нижнего Новгоро-
да Сергей Солдатенков.

Все работы участни-
ков можно увидеть на 
официальных страницах 
департамента в социаль-
ных сетях Facebook и 
«ВКонтакте». Работы при-
нимаются по электрон-
ной почте департамента 
invest@admgor.nnov.ru.

Проверить Проверить 
свои знания свои знания 
о Пушкинео Пушкине

На сайте «Артефакты 800» появился тест ко 
дню рождения Александра Пушкина, которое 
мы отметили на прошлой неделе. Он посвящен 
его творчеству и пребыванию на нижегородской 
земле. Также на сайте можно узнать больше о 
музее-заповеднике в Большом Болдине.

Нижегородский край занимал особое место в 
сердце и произведениях Александра Сергеевича 
Пушкина.

«Артефакты 800» – специальный проект «Цен-
тра 800», который запустили к акции «Ночь му-
зеев». Это путеводитель по предметам и судьбам 
их владельцев, а также по Нижнему Новгороду, 
которому в 2021 году исполнится 800 лет. Проект 
собрал 12 музеев, 1 библиотеку и 33 экспоната. В 
течение года коллекция материалов будет расти.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 июня16 июня

СРЕДА, СРЕДА, 17 июня17 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 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
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 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, 23.40 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

01.50 Живые легенды. Юрий Соло-

мин 12+

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

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16+

03.50, 04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 01.30 90-е. Короли шансона 16+

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+

00.00 События 16+

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

02.55 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

05.30 М/ф «Катерок» 0+

05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 00.00 ХХ век 12+

09.40, 00.50 Красивая планета 12+

10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ-
НА» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+

14.45 Спектакль «Ревизор» 12+

17.00 Д/ф «Дом полярников» 12+

17.45, 01.05 Инструментальные ан-
самбли 12+

18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатлен-
ное время» 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.45 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

08.30, 12.20, 17.40 Д/ф «Первые лица 
Государственного Совета» 12+

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

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

11.10, 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
15.55, 22.30 Д/ф «Театральное заку-

лисье» 12+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.55, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.45 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «АВТОБАН» 16+

02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 11.55, 15.15 В мире звезд 16+

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

13.20, 23.35 Д/ф «Война и мифы» 6+

14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.25 Эксперименты 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 18+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

08.50, 10.20 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.20, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

17.30 Идеальный ужин 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

01.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.10, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.25, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

05.55 Домашняя кухня 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, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Илья Глазунов. Лестница одино-
чества 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 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, 23.40 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

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

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10, 03.00 STAND UP 16+

03.50 Открытый микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55, 01.25 90-е. Граждане барыги! 16+

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.05, 02.10 Хроники московского 
быта 12+

00.00 События 16+

00.30, 03.35 Петровка, 38 16+

00.45 90-е. Преданная и проданная 16+

02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

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

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

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПАЛАТА» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство 
кино 16+

04.15 Тайные знаки Московского 
Кремля 16+

05.45 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ-
ВУШКА» 16+

18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+

20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 12+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

05.35 М/ф «Пятачок» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» 12+

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-
РОЛ» 12+

11.40, 23.05 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+

14.45 Плоды просвещения 12+

17.30, 01.00 Инструментальные ан-
самбли 12+

18.25 Цвет времени 12+

18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

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

вестия
05.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 14.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

08.30, 12.20 Д/ф «Первые лица Государ-
ственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

11.10, 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 Д/ф «Театры России» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.45 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

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/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

04.20 Военная тайна 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

08.45, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 18+

12.00, 15.20 В мире звезд 16+

13.20, 23.35 Д/ф «Война и мифы» 6+

14.20, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

19.45 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

20.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

08.50, 10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

17.30 Идеальный ужин 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 12+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Пять книг  Пять книг  
от известных  от известных  
блогеровблогеров

14 июня – Международный день блогера. Кто это такие? Это 
люди, которые ведут тестовый, фото- или видеоблог в интер-
нете и регулярно добавляют в него новые записи. Чем инте-
реснее контент или содержание блога, тем больше у его ав-
тора подписчиков. А еще блогеры пишут книги в зависимости 
от специализации. Книга зачастую вбирает в себя самое инте-
ресное из их творческой деятельности. Сотрудник ЦБС Автоза-
водского района Дарья Некрасова составила пятерку лучших, 
по ее мнению, изданий от блогеров.

Дмитрий Шамов, «Русский дух в стране самураев»

Дмитрий Шамов родил-
ся и вырос в Москве. А за-
тем уехал жить в Японию 
и за несколько лет жиз-
ни там успел в некоторой 

мере постичь традицию, 
культуру, историю этой 
страны. Чем и спешит по-
делиться со всем миром. 
Автор не ставит перед со-
бой задачу погрузить чита-
теля в исторические или 
культурные особенности 
страны. Он как бы при-
глашает каждого пройтись 
вместе с собой по улицам 
Токио. Послушать забав-
ную и поучительную исто-
рию, произошедшую с ним 
в действительности.

Шамов сам открывал 
для себя Страну восходя-
щего солнца, а теперь от-
кровенно делится эти-
ми открытиями. Слушать 

и читать интеллигентного, 
начитанного и образован-
ного Дмитрия очень ин-
тересно. Книга написана 
и воспринимается легко, 
изложение изобилует ис-
крометным юмором и са-
моиронией. А после про-
чтения хочется побывать 
в этой удивительной стра-
не и даже заняться изу-
чением языка. Даже если 
вам чужда Япония и куль-
тура этой страны, реко-
мендуем книгу Дмитрия 
Шамова к прочтению. Как 
минимум это увлекатель-
но, как максимум – вы по-
любите Японию, как полю-
бил ее сам автор книги.

Полина Масалыгина, «Великий русский»

Еще несколько лет назад Полина Ма-
салыгина не задумывалась о написании 
книги. Она и собственный блог заве-
ла только тогда, когда поняла, что ра-
зобраться в обилии «частностей» в пра-
вилах русского языка вовсе непросто, 
даже с помощью поисковика компью-

тера. Девушка создала свой блог, когда 
училась на втором курсе университета. 
В первый день его посетило около ты-
сячи человек, через несколько месяцев 
число подписчиков перевалило за 30 ты-
сяч, а теперь счет их идет на сотни ты-
сяч. Вот тогда издательство обратилось 
к ней с предложением написать книгу. 
Полина поставила только одно условие 
– это будет не учебник.

Эта книга устанавливает все новые 
рекорды популярности и продаж. Секрет 
успеха прост: «Великий русский» – это 
и увлекательное путешествие по про-
сторам родного языка, и справочник по 
самым простым и непростым вопросам. 
В чем отличие «подписи» от «росписи»? 
Есть ли связь «катавасии» с котом Ва-
сей? Как правильно склоняется та или 
иная фамилия? Когда «одевают», а когда 
«надевают»? Более сотни различных тем 
разделены по разделам и главам и дают 
возможность получить ответы на многие 
вопросы.

Анна Быкова, «Большая книга “ленивой мамы”»
Сегодня существует немало сайтов, где 

щедро раздают советы по воспитанию де-
тей. Причем нередко прямо противопо-
ложные. Много существует и блогов по 
этой тематике. Анна Быкова, создатель 
и ведущий собственного блога, уже при-
обрела широкую известность и как писа-
тель. Одна только серия «Ленивая мама», 
состоящая из нескольких книг, пользует-
ся большой популярностью. А все за счет 
того, что в этих произведениях собран 
опыт и знания неравнодушного человека.

За плечами автора – образование, по-
лученное в педагогическом и гуманитар-
ном университетах, а также учеба в Ака-
демии психологических наук. К тому же 
собственный опыт воспитания сыновей 
и работы с детьми насчитывает не один 
год. Работая уже на высокой должности 
в колледже, она ушла осваивать профес-
сию воспитателя в детском саду. Как го-
ворит сама писательница, она хорошо по-
нимает и чувствует детей, поэтому и ре-
шила помогать родителям понимать соб-
ственного ребенка.

Предлагаемая книга объединяет сра-
зу два бестселлера серии «Ленивая ма-

ма». Без сомнения, это произведение бу-
дет полезно всем настоящим и будущим 
мамам и папам. Сегодня уже признано, 
что эти книги совершили своего рода ре-
волюцию в отношении взглядов на про-
блемы воспитания и роли родителей во 
взрослении любого человека. Прочитав 
это увлекательное произведение, каж-
дый поймет, как найти ключик к своему 
собственному ребенку.

Ольга Савельева, «Попутчица» 

Ольге Савельевой 
нет еще и тридцати, но 
в ее литературной копил-
ке уже несколько книг, 
изданных в серии «Запи-
ски российских блогеров». 
О своей биографии пред-

почитает говорить кратко: 
получила высшее образо-
вание, трудилась чиновни-
ком, блогером и ведущей 
мероприятий. Главными 
достижениями на сегодня 
считает рождение детей, 
блог и изданные книги. 
Сейчас она и обществен-
ный деятель, и благотво-
ритель. Популярность ее 
блога давно перешагну-
ла границы нашей стра-
ны и насчитывает десятки 
тысяч подписчиков. А еще 
Ольга является препода-
вателем яркого, жизнера-
достного курса стендап, 
в котором ведет разговор 
о счастье, о поисках свое-
го места в жизни и пред-
назначения.

Сборник рассказов 
«Попутчица» еще назы-

вают историями, кото-
рые согревают, помогают 
в преодолении жизнен-
ных невзгод. В довольно 
простых и увлекательных 
рассказах автор делится 
своим умением видеть чу-
деса в обыденности, по-
вседневности, понимать 
добро и щедро делить-
ся им с окружающими. 
Становится понятным, 
как отдавать и при этом 
становиться только бога-
че, как можно думать не 
только о себе, дарить лю-
бовь, нежность, милосер-
дие, не быть равнодуш-
ным и при этом оставать-
ся собой. Причем каждая 
из рассказанных историй 
взята из реальной жизни, 
что вызывает еще боль-
шее доверие.

Александр Беленький, «Белый медведь в стране драконов»
Заканчиваем сегодняш-

нюю подборку еще одной 
книгой о путешествии. 
Она написана одним из са-
мых известных трэвел-бло-
геров страны и вышла 
в серии «Книга для отды-
ха». Сегодня начинающие 
блогеры мечтают прово-
дить жизнь в путешестви-
ях и рассказывать об этом 
своим подписчикам. А те, 
кто уже добился известно-
сти, знают, какой за всем 
этим стоит труд по выпу-
ску регулярных публика-
ций, выполнению съемоч-
ного плана, поиску и пе-
реговорам со спонсорами, 
работе с читательским со-
обществом. И только прой-
дя все это и выдержав ис-
пытание временем, можно 

добиться успеха. Впрочем, 
книга Александра совсем 
не об этом.

Автор приглашает чи-
тателя отдохнуть и вме-
сте с ним совершить путе-
шествие, побывав в стане 
чудес – Китае. Погружа-
ясь в атмосферу поистине 
удивительных мест и со-
бытий, каждый читающий 
не раз будет ловить се-
бя на мысли: неужели это 
правда и всерьез? Но это 
действительно так, потому 
что все рассказанное – ре-
альность. И все эти удиви-
тельные чудеса Поднебес-
ной существуют и сейчас. 
Будь то город с последни-
ми паровозами на планете, 
человеческий зоопарк, ры-
нок, торгующий живыми 

игрушками, или базар, ко-
торый называют брачным. 
Так и ожидаешь, открывая 
очередную страницу, что 
автор познакомит с живым 
и существующим китай-
ским драконом.

КСТАТИ
В июне стало известно, что коллектив библиотечной системы Автозаводского района 
занял второе место в областном конкурсе библиотек на соискание премии министер-
ства культуры в области библиотечного дела. Награжден проект «Организация рабо-
ты открытой летней библиотечно-досуговой площадки «Летняя читалка», который 
был реализован в прошлом году. Летняя читалка располагалась в парке культуры 

и отдыха, в бывшем кафе рядом с «Катушкой». В Нижнем Новгороде читальный зал 
в формате open air тогда открылся впервые. Всего за месяц работы было выдано 
почти 400 книг и журналов и больше 150 настольных интеллектуальных игр, здесь 
проходили события для детей и взрослых: лекции, бесплатные мастер-классы, об-
суждения прочитанных книг, викторины, библиокроссы и медиапутешествия.

Иллюстрации из интернета
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Нижний Новгород: Нижний Новгород: 
преображение к юбилеюпреображение к юбилею

К своему 800-летию Нижний Новгород должен преобразиться и по-
хорошеть. В рамках проекта «Среда 800» архитекторы из разных 
городов представили свое видение того, каким он должен стать. 
Мы продолжаем рассказывать нашим читателям о предваритель-
ных концепциях развития площадей, скверов и улиц. На сайте «Сре-
да 800» активные жители могут заполнить форму обратной связи 
по готовым проектам и высказать свои замечания и пожелания.

К канатной дороге через красивую площадь
Канатка давно уже стала одной из до-

стопримечательностей Нижнего Новгоро-
да. Однако, чтобы добраться до нее, нуж-
но поплутать среди заборов, так как нет 
ни нормальной навигации, ни освещения, 
ни тротуаров. Да и сама территория перед 
канаткой выглядит заброшенной.

Авторы предварительной концепции 
развития – архитектурное бюро MLA+ 
– предлагают оживить территорию возле 
канатной дороги. Для начала убрать забо-
ры, заменить их живыми изгородями или, 
если ограждения убрать нельзя, хотя бы 
сделать их в едином стиле. Кроме того, 

переместить кассу, установить навес, ко-
торый защитит посетителей от непогоды, 
станет своеобразным «вестибюлем» канат-
ной дороги и объединит павильоны.

Также есть идея – построить фонтан, 
который зимой можно использовать для 
установки елки. Неподалеку сделать смо-
тровую площадку и площадку с арт-объ-
ектом, добавить зелени, а также использо-
вать спуск от канатной дороги к набереж-
ной Гребного канала как тропу здоровья. 
А фасады неприметного сейчас здания 
офиса канатной дороги может украсить 
стрит-арт.

Сквер имени Свердлова соединит Покровку и Алексеевскую
К юбилею Нижнего Новгорода должен 

преобразиться и сквер имени Свердло-
ва. Причем его планируется продлить от 
Большой Покровской улицы до Алексеев-
ской, благоустроив заброшенный участок 
за отелем Mercure.

В сквере предлагается создать фести-
вальную зону, построить сцену, один ам-

фитеатр на холме, второй неподалеку, обу-
строить зону стрит-фуда, оборудовать дет-
скую площадку.

За отелем предлагается оборудовать 
экопарковку, зону для воркаута и арт-про-
странство. Кроме того, планируется до-
полнительное озеленение: новые деревья, 
кустарники и цветники.

Расширить сквер на площади Маркина
Одна из территорий в исторической ча-

сти Нижнего, которая требует внимания, 
это площадь Маркина. Основными про-
блемами этого места авторы концепции 
отметили избыточную ширину проезжей 
части и парковок, стихийную парковку на 
островке безопасности, неудобные пеше-
ходные переходы, неуместные арт-объек-
ты около фонтана, неудовлетворительное 
состояние монумента героям Волжской 
военной флотилии, общую неухоженность 
территории.

Основная цель обновления площади 
Маркина – преобразование транзитной 
территории в рекреационное простран-
ство и включение площади в повседнев-
ную жизнь горожан. Создатели концеп-
ции предлагают увеличить пространство 
площади, сузив ширину проездов и убрав 
нелегальную парковку. Площадь предла-
гают разделить на четыре зоны.

Зона у остановки с новым озеленени-
ем и комфортными остановочными, тор-
говыми, информационными павильонами, 
оформленными в едином стиле.

Мемориальная зона с монументом геро-
ям Волжской военной флотилии.

Уютный сквер для тихого отдыха с фон-
таном и небольшой игровой зоной для де-
тей разных возрастов.

Зона со стороны Рождественской ули-
цы с качелями для взрослых, торговыми 
павильонами и туалетом.

Летом сквер предполагается исполь-
зовать для тихого отдыха, в качестве ки-
нотеатра под открытым небом, а зимой – 
устроить каток, ледовый городок у фонта-
на и рождественскую ярмарку.

Еще авторы концепции предлагают вы-
садить в сквере кустарники и цветники. 
А фонтан отреставрировать и добавить 
ему подсветки.

Места для отдыха и игр на площади Жукова
Креативная группа iCube разработа-

ла предварительную концепцию развития 
площади Жукова.

Цель архитекторов – создать «живое» 
пространство, которым люди смогут поль-
зоваться каждый день, при этом сохра-
нить историю места, модернизировав па-
радную часть площади.

Авторы проекта предполагают рестав-
рировать мемориал с Вечным огнем и ко-
лоннадой и окружить его кольцом деревь-
ев. По периметру площади планируется 
проложить прогулочный маршрут и туда 

перенести экспозицию, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне.

На территории площади предлагается 
создать несколько искусственных холмов, 
чтобы защитить площадки для отдыха от 
шума дороги. При этом подпорные стен-
ки используются для размещения инфор-
мации о событиях войны.

Также предлагается установить перго-
лы с местами для отдыха, качели, а дет-
скую площадку сделать без огромных 
игровых комплексов, но с элементами, 
больше похожими на арт-объекты.
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Алексеевская улица: больше зелени и места для пешеходов
Институт развития городской среды 

Нижегородской области (ИРГСНО) подго-
товил концепцию развития одной из цен-
тральных улиц – Алексеевской. Благоу-
стройство планируется на всем протяже-
нии улицы – от площади Минина до ули-
цы Володарского, 3, включая сквер перед 
стадионом «Водник».

Основные проблемы улицы сейчас – 
мало зелени, много парковок, узкие тро-
туары, неприспособленность для маломо-
бильных горожан, отсутствие мест для от-
дыха. Авторы предварительной концепции 
предлагают сузить дорогу, убрав с одной 
стороны улицы парковку. Это позволит 
расширить тротуар и добавить озелене-
ния. А под стоянку предлагается отдать 
один из пустырей.

В сквере перед стадионом «Водник» 
предлагается сделать всесезонную пло-
щадку под навесом для тихого отдыха 
или проведения локальных мероприятий. 
В сквере перед жилым домом 24 на Алек-
сеевской улице  – игровые площадки для 
детей разного возраста. А перед «Рекор-
дом» максимально расширить пешеходную 
зону и задействовать ее во время прове-
дения фестивалей и других мероприятий.

Одна из проблем Алексеевской – не-
возможность провести полноценное озе-
ленение из-за ограничений, связанных 
с подземными коммуникациями, воздуш-
ными электросетями. Поэтому авторы 
концепции предлагают использовать «кар-
манные скверы», вертикальное и сезонное 
контейнерное озеленение.

Нижневолжской набережной добавят зелени
Нижневолжская набережная хоть 

и была недавно реконструирована, нра-
вится не все горожанам: от солнца нигде 
не спрячешься, зелени мало, а нижний 
уровень набережной от Зеленского съез-
да в сторону Гребного канала так и остал-
ся серым и унылым.

Архитекторы нижегородской MISH 
Studio минимально вмешиваются в уже 
существующее благоустройство набереж-
ной, но предлагают сделать ее более до-
ступной и функциональной. Например, 
связать пандусами разные уровни набе-
режной.

Для создания тени на Нижневолжской 
набережной предлагается высадить дере-
вья, а кустарники должны отделить про-
гулочную зону от проезжей части. На бе-
тонной части набережной, где невозмож-
но посадить деревья, предлагается устано-
вить легкие конструкции с навесом.

Со стороны Канавинского моста наме-
чена спортивная зона и фуд-корт. Кроме 
того, авторы концепции предлагают под-
черкнуть звание Нижнего Новгорода как 
столицы закатов и установить арт-объ-
ект на фоне закатных далей. Рядом бу-
дет большая детская площадка и сухой 
фонтан.

В зоне летнего кинотеатра архитекторы 
предполагают установить сцену, которую 
можно будет использовать как площадку 
для занятий танцами и йогой.

В той части набережной, где нижний 
уровень неблагоустроен, предлагается 
сделать места для отдыха и беседки. Ам-
фитеатр около катера «Герой» тоже можно 
облагородить, установить над водой сце-
ну для выступлений артистов, поставить 
рядом всесезонное кафе и пункт проката. 
Около паромной переправы должны поя-
виться кафе, туалет и навесы.

Набережная Гребного канала
Архитекторы бюро «Новое» занима-

лись концепцией развития набережной 
Гребного канала. Соединить его с Ниж-
неволжской набережной должен природ-
ный парк. На верхнем уровне будет про-
гулочная зона, а на нижнем уровне авто-
ры предлагают создать кроме спортивной 
зоны зеленый сад на склонах, а также 
променад с местами для отдыха. На про-
тяжении всего пути предлагается уста-

новить небольшие игровые элементы, 
а в конце набережной устроить большую 
игровую зону. Судейскую вышку и трибу-
ны предлагается реконструировать и по-
следние использовать в том числе и как 
места для отдыха. А над ними сделать пе-
шеходный мостик.

Кроме того, на набережной предлага-
ется разместить кафе и пункты проката, 
а склоны украсить граффити.

Волжская набережная – для спорта и созерцания
Та же группа архитекторов занима-

лась и концепцией развития Волжской на-
бережной. По задумке авторов, в районе 
стадиона «Нижний Новгород» должен по-
явиться спортивный парк для тренировок 
и проведения мастер-классов. Здесь пред-
лагается разместить скалодром, памп-
трек, площадку для паркура, воркаут-пло-
щадку и места для отдыха с навесами.

В районе Соляной биржи запланиро-

ван парк-лес с дорожками, озеленением, 
площадкой для выгула собак и смотровой 
площадкой. Далее предусматривается ак-
тивная зона с зоной для игр и скалола-
зания, велодорожкой, а также амфитеатр.

Предусматривается и развитие «дико-
го» берега: деревянные настилы для про-
гулок, место для игр, открытая пляжная 
сцена. Правда, благоустройство этого ме-
ста отложено на второй этап работ.

Проспект Октября: сохраняя историю
В Автозаводском районе планируется 

благоустроить сквер на нечетной сторо-
не проспекта Октября. Проектная груп-
па «8 линий» и design unit 4 предлагают 
создать зеленую улицу-парк с площадка-
ми для тихого отдыха, детскими площад-
ками, новым мощением, хорошим освеще-
нием, парковочные карманами. При этом 
предлагается убрать заборы, а на их ме-
сте высадить кустарники, а также отре-

ставрировать исторические остановки.
Проспект развивался параллельно 

с Горьковским автомобильным заводом. 
Вдоль бульвара предлагается установить 
стенды с изображением автомобилей, ко-
торые выпускал ГАЗ. А в сквере около се-
робусыгинского дома восстановить исто-
рическую планировку и создать большую 
игровую зону с самым современным обо-
рудованием.
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Первый экспонат упал 
на голову

À íà÷àëîñü ýòî óâëå÷åíèå ñëó÷àéíî. 
Äåëî áûëî â äåðåâíå Îðåõè, ÷òî íàõîäèò-
ñÿ â Âîñêðåñåíñêîì ðàéîíå, â íà÷àëå àâ-
ãóñòà 1967 ãîäà. Òàì ëåòîì ó áàáóøêè îò-
äûõàë îäèííàäöàòèëåòíèé Êîëÿ Ëåíêîâ. 
Â îäèí èç âå÷åðîâ îí âîçâðàùàëñÿ äîìîé, 
øåë ìèìî îçåðà, è âäðóã ðÿäîì óïàë ìå-
òåîðèò!

– Áûëî äîñòàòî÷íî òåìíî, è ÿ óâèäåë, 
÷òî ñ íåáà ëåòèò êàêàÿ-òî ãîðÿùàÿ òî ëè 
òî÷êà, òî ëè ëàìïî÷êà – è íå ðàçáåðåøü, 
– âñïîìèíàåò íàø ãåðîé. – ß øåë îäèí 
è èñïóãàëñÿ óæàñíî. À ýòîò íåîïîçíàí-
íûé ìíîþ òîãäà ëåòàþùèé îáúåêò óïàë 
áëèçêî-áëèçêî îò ìåíÿ, íà îòìåëü îçåðà, 
è çàøèïåë. ß åùå óäèâèëñÿ: ïî÷åìó òàê 
äîëãî ïóçûðüêè îò íåãî èäóò ïî âîäå? Òå-
ïåðü-òî çíàþ, ÷òî èç íàñòîÿùåãî ìåòåî-
ðèòà äîëæíû íåïðåìåííî âûõîäèòü ãàçû.

Óïàâøèé ñ íåáåñ «êàìóøåê» ìàëü÷èø-
êà ïðèíåñ äîìîé. À íà ñëåäóþùåå óòðî 
îòíåñ ìåñòíîìó äåðåâåíñêîìó ãðàìîòåþ 
äÿäå Ñàíå, ó íåãî îäíîãî â äåðåâíå áûëà 
â èçáå ýíöèêëîïåäèÿ. Òîò ïîâåðòåë â ðó-
êàõ ñåðîâàòî-ãîëóáîâàòûé îñêîëîê ðàçìå-
ðîì ñ ïîë-ëàäîíè, ïîíþõàë åãî, ïîùóïàë, 
âíèìàòåëüíî îñìîòðåë ïîä ëóïîé, ïîïû-
òàëñÿ ïîïðîáîâàòü íà âêóñ. «Âûáðîñè îò 
ãðåõà êóäà ïîäàëüøå! – áûë åãî âåðäèêò. 
– Ïîíÿòèÿ íå èìåþ, ÷òî ýòî çà êàìåíü».

Íî Íèêîëàé ñâîþ íåîáû÷íóþ íàõîä-
êó ïðèâåç â ãîðîä, à 1 ñåíòÿáðÿ â øêîëå 
ïîêàçàë ó÷èòåëþ ãåîãðàôèè è ðàññêàçàë 
î ïðîèñøåñòâèè.

– Äà ýòî æå ñàìûé íàñòîÿùèé ìåòåî-
ðèò! – ðàñïîçíàë «íåáåñíûé êàìåøåê» ãå-
îãðàô. – Çàãàäûâàé æåëàíèå, îáÿçàòåëü-
íî ñáóäåòñÿ!

Ìàëü÷èøêà æåëàíèå çàãàäàë, ìåòåî-
ðèò ïîëîæèë â ñïåöèàëüíóþ êîðîáî÷êó 
è òâåðäî ðåøèë: òåïåðü îí áóäåò ñîáèðàòü 
êîñìè÷åñêèå îñêîëêè.

Тунгусский, Царев, Челябинский
Âåñü ãîä øêîëüíèê ïðîïàäàë â ÷èòàëü-

íîì çàëå Ëåíèíñêîé áèáëèîòåêè, øòóäè-
ðîâàë âñå, ÷òî èìåëîñü â ôîíäàõ ïî èíòå-
ðåñóþùåé åãî òåìå. Îñîáåííî åìó ïîíðà-
âèëàñü êíèãà Åâãåíèÿ Êðèíîâà «Æåëåç-
íûé äîæäü».

×òî æå òàêîå ìåòåîðèò? Ýòî òåëî êîñ-
ìè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, óïàâøåå íà 
ïîâåðõíîñòü Çåìëè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî çà 
ñóòêè íà Çåìëþ ïàäàåò ïÿòü-øåñòü òîíí 
ìåòåîðèòîâ. Ýòî, íà ìèíóòî÷êó, äâå òûñÿ-
÷è òîíí â ãîä! Áîëåå êðóïíûå òåëà íàçû-
âàþò àñòåðîèäàìè. Ïîëàãàþò, ÷òî ìåòåî-
ðèòíîå òåëî âõîäèò â àòìîñôåðó Çåìëè 
íà ñêîðîñòè îò 11 äî 72 êèëîìåòðîâ â ñå-
êóíäó. Íà òàêîé ñêîðîñòè íà÷èíàåòñÿ åãî 
ðàçîãðåâ è ñâå÷åíèå. Íàèáîëåå æå ÷àñòî 
âñòðå÷àþòñÿ êàìåííûå ìåòåîðèòû – ïî÷-
òè 90 ïðîöåíòîâ ïàäåíèé.

Ñóùåñòâóåò äâà ìåòîäà îáíàðóæåíèÿ 
ìåòåîðèòîâ: ìåòîä ïàäåíèÿ (êîãäà åãî íà-

õîäÿò ïîñëå ïàäåíèÿ â àòìîñôåðå) è íà-
õîäêè (èõ èùóò ñïåöèàëüíî è óñòàíàâ-
ëèâàþò ïðîèñõîæäåíèå ïóòåì àíàëèçà). 
Íàèáîëåå èçâåñòíûé ìåòåîðèò, óïàâøèé 
íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû, êîíå÷íî, 
Òóíãóññêèé. Îí óïàë 30 èþíÿ 1908 ãî-
äà. Òàêæå âñåì èçâåñòåí ìåòåîðèò Öàðåâ, 
óïàâøèé âáëèçè ñåëà Öàðåâà Âîëãîãðàä-
ñêîé îáëàñòè â äåêàáðå 1922 ãîäà, îáùàÿ 
ìàññà åãî – ïî÷òè ïîëòîðû òîííû, à åãî 
ìíîãî÷èñëåííûå îñêîëêè ñîáèðàëè ñ ïëî-
ùàäè â 15 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ. Èç 
ïîñëåäíèõ ãðîìêèõ ïðîèñøåñòâèé â ýòîé 
îáëàñòè – ×åëÿáèíñêèé ìåòåîðèò. Ñëó-
÷èëîñü ýòî 15 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, è ñâè-
äåòåëÿìè ýòîãî ïàäåíèÿ ñòàëè æèòåëè 
Ñâåðäëîâñêîé, Êóðãàíñêîé, Òþìåíñêîé è, 
åñòåñòâåííî, ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé. Òîã-
äà ïîñòðàäàëî ïî÷òè ñåìü òûñÿ÷ çäàíèé, 
ìíîãèå æèòåëè áûëè ðàíåíû îñêîëêàìè 
ðàçáèòûõ ñòåêîë.

Как отличить  
от земного камня?

Íà ñëåäóþùèé ãîä Ëåíêîâ âíîâü ïî-
åõàë íà êàíèêóëû â äåðåâíþ â Âîñêðå-
ñåíñêèé ðàéîí. Äåä ñòàâèë íîâóþ áà-
íþ, à âíóêó äàë çàäàíèå – íàéòè êàìíè 
äëÿ ïàðíîé. Êîëÿ öåëûìè äíÿìè âûèñêè-
âàë êàìíè è çàîäíî ìåòåîðèòû. Êàìíåé 
íàøåë ìíîãî, à ìåòåîðèòîâ – âñåãî íå-
ñêîëüêî øòóê. Íî êîëëåêöèÿ âñå ðàâíî 
ïîïîëíèëàñü. È ÷òîáû ìåòåîðèòû ïàäàëè 
íà ãëàçàõ Íèêîëàÿ – ýòî ðåäêèå ñëó÷àè. 
Â îñíîâíîì âñå ìåòîäîì ïîèñêà.

Íåñâåäóùåìó ÷åëîâåêó îòëè÷èòü êà-
ìåíü îò êîñìè÷åñêîãî îñêîëêà ïðàêòè÷å-
ñêè íåâîçìîæíî, à ñïåöèàëèñò ýòî ñäåëà-
åò çàïðîñòî, íà ãëàç.

– ß è ìåòàëëîèñêàòåëåì â ñâîå âðå-
ìÿ ïîëüçîâàëñÿ, è ìåòîä ïðîñòóêèâàíèÿ 
÷àñòåíüêî ïðèìåíÿë, – äåëèòñÿ îïûòîì 
Ëåíêîâ. – Åñòü ó ìåíÿ ñàìîäåëüíîå ïðè-
ñïîñîáëåíèå: íà ïàëêó ÿ ïðèáèë ãâîçäü. 
Èäåøü è ïðîñòóêèâàåøü êàæäûé êàìå-
øåê: åñëè ìåòåîðèò – ñðàçó ïî ñïåöèôè-

÷åñêîìó çâóêó ïîéìåøü. À åùå 
ìåòåîðèò èç-çà âûñîêîãî ñîäåðæà-
íèÿ æåëåçà òÿæåëåå è íàìíîãî ïëîò-
íåå îáû÷íîãî êàìíÿ.

Ïðè îñìîòðå âíóòðåííÿÿ ÷àñòü êàìåí-
íîãî ìåòåîðèòà áóäåò ñîäåðæàòü íå òîëü-
êî ïÿòíà æåëåçà âíóòðè êàìíÿ, íî è íå-
áîëüøèå ñôåðè÷åñêîé ôîðìû ðàçíûå ìè-
íåðàëüíûå âêëþ÷åíèÿ, íîñÿùèå íàçâà-
íèÿ õîíäðû. Åùå â ñîñòàâ ìåòåîðèòà 
ìîãóò âõîäèòü íèêåëü, ìàãíèé, êðåìíèé, 
êàëüöèé, êîáàëüò, ìàðãàíåö. Ó íàøåãî ñî-
áèðàòåëÿ èìååòñÿ òàêàÿ íàõîäêà, â êîòî-
ðîé îáíàðóæåíî äàæå ñåìü ïðîöåíòîâ ñî-
äåðæàíèÿ ñåðåáðà è ÷óòü-÷óòü çîëîòà.

Апрель? Пора за метеоритами!
Óâëå÷åíèå âñåé æèçíè çàñòàâèëî íè-

æåãîðîäöà ïîìåíÿòü è ñâîè ïðèâû÷êè. 
Ëåíêîâ ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàë âîäèòåëåì 
òðîëëåéáóñà è îòïóñê íåèçìåííî áðàë 
â àïðåëå. Ýòî ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîèñêà 
ìåòåîðèòîâ: ñ çåìëè òîëüêî ñîøåë ñíåã, 
à ïåðâàÿ âåñåííÿÿ òðàâà åùå íå ïîÿâè-
ëàñü. Íè ñíåã, íè ãóñòàÿ òðàâà, íè îïàâ-
øèå ëèñòüÿ, êàê â äðóãîå âðåìÿ, íå ìå-
øàþò ïîèñêó.

È åñëè åãî êîëëåãè â îòïóñê îòïðàâëÿ-
ëèñü íà þã, òî íàø ãåðîé – èñêëþ÷èòåëü-
íî â ðîäíóþ Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü.

– Îòïóñê ïîëó÷àåòñÿ ïåðâîêëàññíûé, 
– óâåðÿåò êîëëåêöèîíåð íåáåñíûõ òåë. – 
È âîçäóõ ÷èñòûé, è íåáî çâåçäíîå!

×àñòü îáøèðíîé êîëëåêöèè Ëåíêîâà 
íàõîäèòñÿ â êâàðòèðå â Ëåíèíñêîì ðàé-
îíå, íî îñíîâíàÿ – çà ãîðîäîì, â äåðåâ-
íå, âåäü ýêñïîíàòîâ î÷åíü ìíîãî. À âîò 
ñóïðóãà êîëëåêöèîíåðà Ëþäìèëà íå ñðà-
çó ïðèíÿëà õîááè ìóæà. Ìîë, íó ÷òî ýòî 
çà óâëå÷åíèå – õîäèòü è êàìíè èñêàòü? 
«Çàòî íå ïüåò è íå êóðèò! Äà è õîááè áå-
çîáèäíîå», – óáåæäàëè Ëþäìèëó ïîäðó-
ãè. Ñ ãîäàìè îíà ñìèðèëàñü, à Ëåíêîâ ïî-
êàçûâàåò åé ïåðâîé ñâîè íàõîäêè. «Ïòè÷-
êà», «Ñîáîëü», «Ëàïêà ñòðàóñà», «Ïèñòîëü 
Ïóøêèíà», «Êàáàí÷èê», «Ïëàíåòêà», «Øà-

ðèê» – âîò òàêèå ïîýòè÷åñêèå íàçâàíèÿ 
äàåò ñîáèðàòåëü ñâîèì íàõîäêàì.

– ß ðàäóþñü, êàê ðåáåíîê, êîãäà áåðó 
ìåòåîðèòû â ðóêè! À åñëè ÷òî-òî îòûùó 
– êàê äåíü ðîæäåíèÿ ó ìåíÿ! – ïðèçíàåò-
ñÿ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷.

Ó íàñ â ñòðàíå ïîäîáíîãî ðîäà ñîáèðà-
òåëüñòâîì è èñêàòåëüñòâîì ìàëî êòî çà-
íèìàåòñÿ. À âîò çà ðóáåæîì ñîçäàíû öå-
ëûå ñîîáùåñòâà, êîëëåêöèîíåðû ïðîâî-
äÿò âûñòàâêè, êîíôåðåíöèè, ñëåòû, ñî-
ðåâíîâàíèÿ. Òàì ýòî ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü 
êðàñèâûì è ïîçíàâàòåëüíûì âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíèåì.

От давления и для роста волос
À åùå ìåòåîðèòû, ïî ñëîâàì Ëåíêî-

âà, äîáàâëÿþò åìó çäîðîâüÿ. Îêàçûâàåò-
ñÿ, íàø ãåðîé ïüåò òîëüêî ìåòåîðèòíóþ 
âîäó – êëàäåò ìåòåîðèò â âîäó, æäåò êà-
êîå-òî âðåìÿ è óïîòðåáëÿåò â âèäå ÷àÿ 
èëè ìîðñà. È êëàäåò ñâîè íàõîäêè ó èç-
ãîëîâüÿ êðîâàòè.

– Ó ìåíÿ ñîâñåì ïðîøëè ãîëîâíûå 
áîëè, íîðìàëèçîâàëîñü äàâëåíèå. È äà-
æå âîëîñû ïåðåñòàëè âûïàäàòü! – óâå-
ðÿåò Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷. Êîíå÷íî, 
ê òàêèì çàÿâëåíèÿì íóæíî îòíîñèòüñÿ 
ñ îñòîðîæíîñòüþ. Íàóêîé äîêàçàíî, ÷òî 
â ìåòåîðèòíîì âåùåñòâå íåò îòðàâëÿþ-
ùèõ ïðèìåñåé. Âðåäà êóñî÷åê ìåòåîðèòà 
òî÷íî íå ïðèíåñåò, õîòÿ è â ïîëüçå âðà-
÷è îòêðîâåííî ñîìíåâàþòñÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî áîëüøóþ ðîëü â ýòîì âîïðîñå èãðà-
åò ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêòîð, òî åñòü íà-
ñòðîé è îãðîìíîå æåëàíèå èçáàâèòüñÿ îò 
çàáîëåâàíèÿ.

Îäíàêî çàùèòíèê ïîëåçíûõ ñâîéñòâ 
ìåòåîðèòîâ ïðèâîäèò â ïðèìåð îçåðî Äà-
íèëîâî, êîòîðîå íàõîäèòñÿ ó ñåëà Îêóíå-
âà íà ãðàíèöå Îìñêîé è Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòåé. Îíî îáðàçîâàëîñü â ðåçóëüòàòå 
ïàäåíèÿ êðóïíîãî ìåòåîðèòà. È âîäà îçå-
ðà èìååò öåëåáíûå ñâîéñòâà è äàâíî ñòà-
ëà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ: ëå÷èò ðàç-
ëè÷íûå êîæíûå áîëÿ÷êè è çàáîëåâàíèÿ 
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ ìå÷òàåò 
íàéòè ñàìûé êðàñèâûé íåáåñíûé êàìåíü 
è íàçâàòü â ÷åñòü ñóïðóãè «Ëþäìèëà». 
À ñàìûé áîëüøîé è âåëè÷åñòâåííûé ìå-
òåîðèò – «Íèæíèé Íîâãîðîä».

– Òàêîé âîò ïîäàðîê õî÷ó ñäåëàòü ãî-
ðîäó è åãî æèòåëÿì ê 800-ëåòèþ, – ðàñ-
êðûâàåò ñâîè ïëàíû Ëåíêîâ. – È âûñòà-
âèòü ýòîò ìåòåîðèò â ëþäíîì ìåñòå – 
ïóñòü íèæåãîðîäöû è ãîñòè ãîðîäà ëþ-
áóþòñÿ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Коллекция Коллекция 
космических осколковкосмических осколков

Коллекцию, которую показал нам в конце весны житель Ленинского района Николай Ленков, уди-
вительна. Почти 55 лет Николай Константинович собирает… метеориты. Их у него сотни, а может, 
и тысячи – Ленков пока не производил точных подсчетов. Последние несколько лет Николай 
Константинович все свое свободное время посвящает собирательству и исследованию найден-
ных метеоритов, на каждую находку у него имеется официальное заключение университетов 
или НИИ с подробным описанием состава метеорита, его веса и так далее. Ради своего хобби 
нижегородец все отпуска проводит в родной Нижегородской области – преимущественно 
в Воскресенском и Семеновском районах.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 18 июня18 июня

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 19 июня19 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, 00.50, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 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, 23.40 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 16+

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Comedy Woman 16+

02.10 THT-Club 16+

02.15, 03.05 STAND UP 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

06.20 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

10.35 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00, 01.25 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.35 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События 16+

00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45, 02.10 Хроники московского 
быта 12+

02.50 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

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

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«СНЫ» 0+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+

17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф «На задней парте» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+

08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И ДО» 6+

10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ» 0+

11.40, 23.05 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской 12+

12.35 Academia 12+

14.10, 20.30 Театральная летопись 12+

15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+

17.40, 01.10 Инструментальные ан-
самбли 12+

18.15 Красивая планета 12+

18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.00, 01.50 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 6+

08.30, 12.20 Д/ф «Первые лица Государ-
ственного Совета» 12+

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

09.20, 20.00, 03.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

11.10 Д/ф «Привлекательность. Наука 
притяжения» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Театры России» 12+

18.10, 19.00, 04.50 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.45 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

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

01.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.15 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

08.45 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

09.05, 16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 12+

12.00, 15.10 В мире звезд 16+

13.20, 23.20 Д/ф «Война и мифы» 6+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

17.30 Идеальный ужин 16+

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

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

00.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 5. ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.05, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-
ЗЯИН» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+

00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

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 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Последние 24 часа 16+

02.25 Квартирный вопрос 0+

04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 12+

04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.05 Комаровский против коронави-
руса 12+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с «ЧУДО» 18+

19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

01.30 Х/ф «ПАЛАТА» 16+

02.45 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Фиксики» 0+

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!» 12+

11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+

01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

02.55 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» 0+

04.15 6 кадров 16+

04.55 М/ф «Золушка» 0+

05.10 М/ф «Чуня» 0+

05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+

05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+

05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Жизнь замечательных идей 12+

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

08.50, 23.55 ХХ век 12+

09.45, 16.45, 00.55 Красивая планета 12+

10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» 12+

11.30, 18.15 Цвет времени 12+

11.40, 23.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 12+

12.35 Academia 12+

14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+

14.45 Спектакль «Крейцерова сона-
та» 12+

17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского» 12+

17.40, 01.10 Инструментальные ан-
самбли 12+

18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+

19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - ку-
раж!» 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

16.20 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

20.40 Т/с «СЛЕД» 12+

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» 6+

08.30, 12.20 Д/ф «Первые лица Государ-
ственного Совета» 12+

08.45, 13.25, 02.20, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

11.00, 01.25 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля…» 12+

12.35 Сказы 12+

12.40, 00.45 Д/ф «Док. Экран. Слово 
прокурора» 12+

13.30 Время новостей
16.15, 23.15 Д/ф «70 лет спустя» 12+

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

новым 12+

18.10, 19.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

18.45 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+

22.15 Д/ф «Театральное закулисье» 12+

22.30, 02.35 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

00.00 День за днем 12+

03.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Финансы поют роман-
сы?» 16+

21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 16+

22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.30, 22.30 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

08.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

10.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

11.45 В мире звезд 16+

13.20 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 12+

14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+

18.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+

23.20 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАН-
ЦИСКО» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

15.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ 6. НЕОТ-
КРЫТАЯ СТРАНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 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
10.10 Юрий Соломин. Больше, чем ар-

тист 6+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая игра 16+

00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

03.35 Модный приговор 6+

04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+

01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

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+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.45 Своя правда 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 18+

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

17.00 Х/ф «АННА» 16+

19.00 Остров Героев 16+

20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+

17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+

22.15, 03.30 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Борис Березов-
ский 16+

00.40 90-е. Наркота 16+

01.20 Хроники московского быта 12+

02.00 Голодные игры – 2020 г 16+

04.50 Петровка, 38 16+

05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

ТВ3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+

09.45 Рисуем сказки 0+

10.00 Комаровский против коронави-
руса 12+

12.15 Мама Russia 16+

13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

23.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

03.15 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/ф «Рио-2» 0+

11.55 М/ф «Зверопой» 6+

14.00 Детки-предки 12+

15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.40 Шоу выходного дня 16+

05.30 М/ф «Петя и Красная шапоч-
ка» 0+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережковский «Хри-

стос и антихрист» 12+

07.00 М/ф «Пятачок». «Как Львенок и 
Черепаха пели песню». «Сказ-
ка о попе и о работнике его Бал-
де» 12+

07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Передвижники. Иван Шиш-
кин 12+

11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» 12+

14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бур-
лак» 12+

14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ» 12+

15.30 Героям Ржева посвящается... 12+

17.05 Линия жизни 12+

18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+

18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+

20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+

21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 12+

23.15 Клуб 37 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

10.05 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЧЕР-

НЫЕ ВОЛКИ» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

06.35, 13.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» 6+

08.00, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.30 Д/ф «70 лет спустя» 12+

09.10 Д/ф «Док. Экран. Слово проку-
рора» 12+

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+

14.25 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 20.00, 02.50 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+

19.30 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» Итоги недели

20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

21.45 Д/ф «Привлекательность. Наука 
притяжения» 12+

22.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» 0+

07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

21.50 Х/ф «РИДДИК» 16+

00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 16+

06.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+

08.10, 21.50 Х/ф «ФРОНТ» 12+

11.55 Концерт «Концерт «О чем поют 
мужчины» 16+

13.45 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «КРАЙ» 16+

21.20 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.15 За гранью реального 16+

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

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Семеро с ложкой 16+

09.30, 10.00 Улетное видео. Лучшее 16+

11.30 Х/ф «ОСАДА» 16+

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

19.00 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7. ПОКО-
ЛЕНИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 0+

18.30 Спасибо врачам! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+

01.15 Наедине со всеми 16+

02.40 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-

БЫ» 16+

06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

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
11.25 100ЯНОВ 12+

12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ» 12+

16.10 Х/ф «КТО Я» 18+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

06.00 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+

14.00 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 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.55 Вторая мировая. Великая Оте-
чественная 16+

03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 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 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 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+

04.35, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+

11.30, 23.55 События 16+

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.50 Прощание. Анна Самохина 16+

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+

21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

02.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

04.15 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

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

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Комаровский против коронави-
руса 12+

11.30 Мама Russia 16+

12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+

23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.45 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+

03.35 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана» 0+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+

05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки». «Приключе-

ния Буратино» 12+

08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+

11.45 Письма из Провинции 12+

12.15, 01.15 Диалоги о животных 12+

12.55 Другие Романовы 12+

13.25 Гала-концерт лауреатов всерос-
сийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих кол-
лективов 12+

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+

17.00 Линия жизни 12+

17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+

18.25 Классики советской песни 12+

19.05 Романтика романса 12+

20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+

21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+

01.55 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ ТВ

Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

07.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» 16+

08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.15 Т/с «КУБА» 16+

00.35 Т/с «ЛАДОГА» 12+

04.10 Д/ф «Выйти замуж за капита-
на». Кинолегенды» 12+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00, 13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 
УРА, КАНИКУЛЫ!!!» 6+

08.45 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.45 Источник жизни 12+

15.00, 22.30 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

15.15 Т/с «ЗАГС» 16+

17.30 Время новостей 12+

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

20.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

21.50 Д/ф «Вечный огонь славы» 12+

23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

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

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

13.55 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

18.15 Х/ф «РИДДИК» 16+

20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.45 Людмила Гурченко. Как я стала 
богиней 16+

06.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ» 12+

08.25, 21.30 Х/ф «ФРОНТ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

13.35 Елена Проклова. До слез бывает 
одиноко 16+

14.25 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+

18.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» 16+

01.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 09.30 За гранью реального 16+

08.30 Один дома 6+

10.00 Улетное видео. Лучшее 16+

11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

13.50 Решала 16+

20.10 Улётное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Клетка с акулами 18+

01.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-
НИЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

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

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода 05.06.2020 выявила самовольные установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.5); 
– киоск (Шашлычный дворик) (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.4). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня 
публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2020 № 530–Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Павильон (шиномонтаж) – ул. Чкалова, между д. 23 и 25; 
 Навес (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса у д.13; 
 Автолавка (кофе) – ул. Волжская набережная у д.9,10,18; 
 Автолавка (кофе1) – ул. Волжская набережная у д.9,10,18; 
 Автолавка (кофе2) – ул. Волжская набережная у д.9,10,18; 
2. Установить дату демонтажа: с 10 Июня по 19 Июня 2020 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города 
Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном 
печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Главы администрации А.Н. Кулагин 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (в редакции от 08.06.2020 года) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных 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 Новгорода. 
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 объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продаваемых товаров 
Начальная (минимальная) 

цена договора (лота) на 
период размещения, руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения нестационарно-
го 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. Переходнико-
ва")  

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 трамвайной 
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 приспособ-

ления  
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 приспособ-

ления  
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 

другие приспособ-
ления  

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

14.  
пересечение ул. Адмирала 

Макарова и бульвара 
"Заречный" (у павильона 

"Весна")  

3.094 
автоцистерна и 

другие приспособ-
ления  

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 приспособ-
ления  

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. Переходни-
кова"  

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 "Заречная", 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 "Станкозавода"  

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 Макарова, 
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 приспособ-
ления  

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 приспособ-

ления  
1,57 квас 3299,60  3299,60  с 14.07.2020 по 01.11.2020 

36.  ул. Даргомыжского, у д.22 3.288 
палатка 4 овощи, фрукты 2639,68 2639,68 с 14.07.2020 по 01.11.2020 

37.  пр.Ленина, напротив д.16 3.322 
киоск 13 

Продукция общественного питания 
(без права реализации алкогольной 

и табачной продукции) 
17427,98 17427,98 с 14.07.2020 по 31.12.2020 

38.  выход ст.м. «Заречная», вест. 
№ 1, к-р «Россия» 

3.106 
киоск 10 Продтовары (без права реализации 

алкогольной и табачной продукции) 10166,32 10166,32 с 14.07.2020 по 31.12.2020 

39.  пр.Ленина, на пересечении с 
ул.Академика Баха 

3.240 
киоск 6 Молочная продукция 10166,32 10166,32 с 14.07.2020 по 31.12.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.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) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «04» июня 2020 года по «03» июля 2020 года (включительно). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 
Субботина Сергея Александровича, 27июля 1968 года рождения, умершего 25 апреля 2014 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Верхне-
Печерская, дом 7, корп. 3, квартира 127. 
Субботиной Киры Ивановны, 6 августа 1935 года рождения, умершей 3 сентября 2010 года, ранее постоянно до дня смерти зарегистрированной по адресу: город Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, 
дом 7, корп. 3, квартира 127. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в результате обследование территории Нижегородского района 03.06.2020 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационар-
ных торговых объектов: 
– прилавка по реализации промтоваров – ул. Родионова, у дома № 15 (у павильона, рядом с магазином «Пятерочка») – организатор торговой деятельности Шишкина С. Г. ; 
– киоска по реализации фруктов и овощей – ул.Родионова, у дома № 193 к. 4 – организатор торговой деятельности не установлен; 
– контейнера (на момент обследования деятельность не велась) – ул. Бринского (остановка «Верхнепечерская») – собственник не установлен; 
– автомобиля «Мерседес» гос.номер о874ВВ 116 – ул. Верхнепечерская со стороны дома № 5 (остановка «Поликлиника»), из которого велась торговая деятельность по реализации искусственных и натураль-
ных цветов, саженцев и т.п. – организатор торговой деятельности не установлен. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой они расположены. 

В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсаци-
ей затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (с изменениями от 08.06.2020) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 01 июля 2020 года по 01 ноября 2020 года, с 01 июля 
2020года по 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «25» июня 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «26» июня 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

 № 
лота 

Место расположения нестационарного 
торгового объекта (адрес) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб.

Сумма задатка 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ "Малиновая 
гряда")  

автоцистерна или 
другие приспособления 4 квас 3 696,13  3 696,13  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

2 пр. Гагарина, у д. 202 (у ТЦ "Малиновая 
гряда")  тележка 4 мороженое в заводской упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

3 пр. Гагарина, у д. 124  тележка 4 мороженое в заводской упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 
01.11.2020

4 пр. Гагарина, у д. 108  тележка 4 мороженое в заводской упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 
01.11.2020

5 ул. Сурикова, у д. 2  тележка 4 мороженое в заводской упаковке 3 843,98  3 843,98  с 01.07.2020 по 
01.11.2020

6 пр. Гагарина, у д. 222 (около 
подземного перехода)  тележка 4 мороженое в заводской упаковке 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

7 пер. Корейский, у д. 10 автомат 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2020 до 

31.12.2020

8 ул. Глазунова, у д. 3 автомат 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2020 до 

31.12.2020

9 ул. Голованова, у д. 57 автомат 6 продовольственные товары 
(питьевая вода) 4 387,67  4 387,67  с 01.07.2020 до 

31.12.2020

10 пр. Гагарина, во дворе д. 82, около ТП 
«Сурикова» автоцистерна 6 молоко 5 484,58  5 484,58  с 01.07.2020 до 

31.12.2020

11 ул. Арсеньева, у д. 5 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

12 ул. Вологдина, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

13 ул. Горная, у д. 30 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

14 ул. Карбышева, между д. 3 и д. 5 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

15 пос. Черепичный, у д. 20 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

16 ул. Кащенко, у д. 23 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

17 ул. Маршала Голованова, у д. 73 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

18 Щербинки-I, около ТП «Рынок 
«Приокский» автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 

31.12.2020

19 ул. 40 лет Победы, между д. 7 и 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

20 ул. Пятигорская, 23 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

21 ул. Глазунова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

22 ул. Кемеровская, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

23 ул. Вологдина, у д. 4 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

24 ул. Столетова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

25 ул. Ленская, у д. 21 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

26 ул. Корейская, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

27 пр. Гагарина, у д. 111 автоцистерна 6 молоко 5 484,58  5 484,58  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

28 ул. Маршала Жукова, у д. 19 автоцистерна 6 молоко 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

29 д. Ольгино, у д. 10 
 палатка 30 рассада, саженцы деревьев и 

кустарников 10 729,35  10 729,35  с 01.07.2020 по 
01.11.2020

30 ул. Медицинская, у д. 13 палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 3 843,98  3 843,98  с 01.07.2020 по 

01.11.2020
31 пр. Гагарина, у д. 124 палатка 4 бахчевые продовольственные 

культуры 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 
01.11.2020

32 ул. 40 лет Октября, напротив д. 1А палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

33 ул. Горная, у д. 24 палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

34 Анкудиновское шоссе, у д. 26А палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

35 пр. Гагарина, за д. 182 палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 7 392,27  7 392,27  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

36 ул. 40 лет Победы, у д. 7 палатка 4 бахчевые продовольственные 
культуры 2 956,91  2 956,91  с 01.07.2020 по 

01.11.2020

37 ул.Академика Сахарова, около д.111 тележка и аналогичные 
объекты 2,5 напитки 6 581,50  6 581,50 с 01.07.2020 до 

31.12.2020

38 пл.М.Жукова,у д.3 автолавка 4 хлеб 2 193,83  2 193,83  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

39 пр.Гагарина, у д.186 автолавка 4 хлеб 5 484,58  5 484,58  с 01.07.2020 до 
31.12.2020

40 пр.Гагарина, у д.202 киоск 10 Овощи/фрукты 10 969,17 10 969,17 с 01.07.2020 до 
31.12.2020

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15 по рабочим 
дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 15 мая 2020 года по 24 июня 2020 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2020 № 512-р 

О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом 
от 15.05.2020 г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества – металлического гаража на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» № 42 (1552) от 29.05.2020 г. ; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 29.05.2020 г. : 
1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж, установленный по адресу: Сормовский район, ул. Планетная у д.35Б объектом движимого имущества, собственник которого не выявлен 
(далее – самовольный объект). 
2. В период с 09.06.2020 г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2020 № 513-р 

О принудительном демонтаже самовольного (незаконного) объекта движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом 
от 02.06.2020 г. выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества – металлический гараж на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» № 44 (1554) от 05.06.2020 г. ; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 05.06.2020 г. : 
1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж, установленный по адресу: Сормовский район, ул. Римского-Корсакова объектом движимого имущества, собственник которого не выявлен 
(далее – самовольный объект). 
2. В период с 15.06.2020 г. организовать принудительный демонтаж объекта движимого имущества, указанного в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.06.2020 № 525-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 05.06.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответ-
ствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 05 июня 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам: 
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.180, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 15.06.2020 г. по 21.06.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое 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 администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
Исполняющий обязанности А.А.Рыболовлев 
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Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 05 июня 2020 года при проведении плановой процедуры на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресам: 
1) ул. Коминтерна, у д.172, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Коминтерна, у д.180, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес 
администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 25/2020 

о проведении «14» июля 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (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, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже 
также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 
Начальная цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.102, пом П3 

52:18:0080017:715 132,6 1963 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других нежилых 

помещений с торца дома. 

3 150 974 630 194,8 157 548,7 

2 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-кт 
Гагарина, д.102, пом 4 

52:18:0080017:347 44,9 1963 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Имеется 1 совместный вход с 
пользователями других нежилых 

помещений с торца дома.

1 146 162 229 232,4 57 308,1 

3 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-кт, 

Ильича, д.34, пом П10 
52:18:0040267:165 125,0 1941 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход совместно с жителями дома через 
подъезд № 6.

3 311 250 662 250 165 562,5 

4 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-кт, 

Ильича, д.34А, пом П1 
52:18:0040239:155 188,8 1953 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого 

дома. Отдельный вход со двора дома.
6 201 702 1 240 340,4 310 085,1 

5 Нежилое помеще-
ние (подвал) 

 г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-кт 

Кирова, д.8, пом П8 
52:18:0040207:1266 123,7 1957 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Отдельный вход с торца дома.
5 599 157 1 119 831,4 279 957,85

6 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул.Героев, 

д.48, пом П3 
52:18:0020088:1231 17,2 1960 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного дома. 

Имеется 1 отдельный вход.
698 114 139 622,8 34 905,7 

7 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Витебская, д.50, пом П1 
52:18:0030113:60 131,9 1922 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома. Имеется 2 отдельных входа.
3 332 849 666 569,8 166 642,45

8 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, б-р 

Юбилейный, д.8, пом П51 
52:18:0010026:1795 45,0 1953 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. 

Вход совместный с другими пользова-
телями.

1 450 620 290 124 72 531 

9 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Николая Гастелло, дом 12, 
пом.П1 

52:18:0020091:67 125,6 1946 
Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход. 
4 043 818 808 763,6 202 190,9 

10 Нежилое помеще-
ние (подвал) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

Московское шоссе, дом 139, 
помещение № 2  

52:18:0020065:519 55,5 1959 
Нежилое помещение расположено в 

подвале пятиэтажного дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 919 357 383 871,4 95 967,85 

Примечание: 
По лотам № № 1-10 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лотам № № 1,2 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. 
По лотам № № 3-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2019 № 5201. 
По лотам № № 9,10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.04.2020 № 1214. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 10.06.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.07.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.07.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 13.07.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.07.2020 в 13:30. 
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 носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного 
документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 
его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на 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 зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (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, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, 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 изменений. 
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, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в 
открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца 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 отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими 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 победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________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): 
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 имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную 
регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а 
результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях 
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и 
устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21-П/2020 

о проведении «14» июля 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной 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) 435-
22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится 
открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 
2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже 
также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №
лота

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастро-

вый номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание 
объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-

ного 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначаль-
ного 

предложения 
(«шаг 

понижения»), 
руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

понижения»), 
руб.

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.) 

(НДС не 
облагает-

ся) 

1 Нежилое помеще-
ние

 г. Нижний 
Новгород, 

52:18:00600
80:502 418,5 1917 Нежилое 

помещение 34 250 040 6 850 008 17 125 020 3 425 004 34 250 040
30 825 036 1 712 502 - - - 
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(подвал № 1, этаж 
№ 1, этаж № 2, этаж 

№ 3) 

Нижегородский 
район, 

ул.Ульянова, 
д.11, пом П4 

расположено в 
подвале и на 

первом, 
втором, 

третьем этажах 
трехэтажного 

нежилого 
здания. 

Имеется один 
вход. 

27 400 032
23 975 028 
20 550 024 
17 125 020 

2 
Нежилое здание 

(строение) (этажей: 
2, в том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Зеленодольс
кая, д.66 

52:18:00301
48:154 119,3 1961 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двухэтажное 
здание. 

Имеется 2 
отдельных 

входа. 

3 627 432 725 486,4 1 813 716 362 743,2 

3 627 432 
3 264 688,8 
2 901 945,6 
2 539 202,4 
2 176 459,2 
1 813 716 

181 371,6 147,0 
 

52:18:0030148:
32 

752 787

3 

Нежилое здание 
(контора, котель-
ная) (этажей: 2, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, канал 
Шуваловский, 
д.2, лит.А,А1 

52:18:00501
38:90 576,2 1978 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двухэтажное 
здание. 

Имеется 4 
входа. 12 353 216 2 470 

643,2 6 176 608 1 235 321,6 

12 353 216 
11 117 894,4
9 882 572,8 
8 647 251,2 
7 411 929,6 
6 176 608 

617 660,8 1558,0 
 

52:18:0050138:
165 

 
3 799 962

Нежилое здание 
(газораспредели-
тельная станция) 
(этажей: 1, в том 

числе подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, канал 
Шуваловский, 

д.2, лит.Е 

52:18:00501
38:94 37,9 1972 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. 

Имеется 1 вход. 

4 

21/100 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое здание 
(этажей: 5, в том 

числе подземных 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Магистратска
я, д.3/4, лит.Б 

52:18:00600
17:15 1528,2 1917 

Нежилое 
пятиэтажное 

здание. 
Имеется два 
отдельных 

входа. 

12 881 000 2 576 200 6 440 500 1 288 100 

12 881 000
11 592 900 
10 304 800 
9 016 700 
7 728 600 
6 440 500

644 050 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приватизация 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, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
(далее – Правила) ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030148:32 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»(санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 
05.09.2013); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (З пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема 
комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– 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); 
– санитарно-защитной зоны стадиона «Локомотив» (R-300 м, раздел 7.1.12 класс III п.8) (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных 
объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– санитарно-защитной зоне ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Нижний Новгород» (R-300 м, раздел 7.1.4 класс III п.4) (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 
– (частично) зоны ограничений передающего радиотехнического оборудования (Базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800/UMTS-2100/LTE-2600 № 522883 "Локомо-
тив" ПАО "МегаФон”, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д. 54 "А".)(Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области от 18.08.2016 № 52.НЦ.09.000.М.000837.08.16 (на условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на 
человека (электромагнитное излучение радиочастотного диапазона). 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые: 
1) Постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4090 утвержден проект межевания территории в границах улиц Чкалова, Обухова, Красина, Николая Пахомова (участок 1) 
и в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (участок 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2) Распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 № 1771-р утвержден проект планировки центральной части Н.Новгорода в границах ул. Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, 
Студенческая, Б. Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная. 
По лоту № 3 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода 
земельный участок 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.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга) (Схема 
комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22); 
– санитарно-защитной зоны асфальтового завода (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны асфальтобетонного завода ООО "Русский Бизнес Концерн – РУБИКОН" (СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны предприятий по производству асфальто-бетона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитной зоны асфальто-бетонного завода, площадки складирования строительных материалов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
– санитарно-защитная зона для предприятия по производству пластизольных мастик ООО «Д ПЛАСТ-ЭФТЕК НН» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»); 
На земельном участке расположено производство с установленной санитарно-защитной зоной (санитарно-защитной зоны производства ОАО «Доржилстрой» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»»). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2457 утвержден проект планировки территории Шуваловской 
промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах города Нижнего Новгорода. 
По лоту № 3 обязательным условием приватизации объектов является сохранение коммунально-бытового назначения в течение 5 лет со дня перехода прав. 
По лотам № № 2, 3 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 лотам № № 1, 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 4 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой собственности на 
недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
05.12.2018 № 3414, от 26.02.2020 № 648, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
06.12.2018 № 3426, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 04.07.2019 (торговая процедура № 178fz28051900009), от 16.08.2019 № 5692, от 04.10.2019 (торговая процедура № 178fz30081900027), от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2018 № 152 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2018 № 3745, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 07.10.2019 (торговая процедура № 178fz03091900012), от 21.11.2019 № 7434, от 25.12.2019 № 7630, от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялись в связи с отсутствием 
заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868, от 03.06.2020 № 1794. 
Аукционы от 14.10.2019 № 6930, от 30.12.2019 № 7676, от 28.02.2020 № 7938, от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.06.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 07.07.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.07.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 13.07.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 14.07.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
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 носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Договор купли-продажи с победителем заключается в форме электронного 
документа. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, 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 окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты 
НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, 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 зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организато-
ра в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 

Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о 
приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их 
участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотре-
ния при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообще-
ния в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление 
о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлева-
ется на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг 
понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Почтовый адрес__
Телефон_______
в лице Представит
Действует на основ
Документ, удостов

Принимая решен
_____________

Обязуюсь: 
1. Cоблюдать услов
порядок проведен
2. В случае призна
стоимость имущес
регистрацию перех
результаты продаж
Настоящей заявко
– против нас (меня
– в отношении нас
– наша (моя) деяте
– располагаем дан
уклонения или отк
– на дату подписа
устанавливается по
– на дату подписа
возможность озна
Настоящей заявко
согласны(-ен) на об
«___»________
(дата заполнения з
 

О внесении измене
находящегося в со
Новгород» № 43 (1
Исключить из пе

 № 
лот 

а 
Наимен

объе

1 
Нежи

помещ
(этаж 

 

В соответствии со с
Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА
1. Внести в решени
решениями от 29.
следующего содер
«27.36. На возмещ
ность транспортны
2. Действие подпун
редакции настоящ
3. Решение вступае
Исполняющий пол
Председатель горо
 

На общественные 
разрешенного стро
вый номер 52:18:00
Общественные обс
ний в области град
Информационные 
«Интернет» (www.
район, площадь Со
Экспозиция открыт
Часы работы: с пон
На выставке прово
Перечень информа
– проект постано
объектов капитал
– графические мат
Участники обществ
1) в письменной ф
Новгород, Советски
2) посредством зап
3) посредством ИСО
 

На общественные 
разрешенного стро
(кадастровый ном
Общественные обс
ний в области град
Информационные 
«Интернет» (www.
район, площадь Со
Экспозиция открыт
Часы работы: с пон
На выставке прово
Перечень информа
– проект постано
объектов капитал
– графические мат
Участники обществ
1) в письменной ф
Новгород, Советски
2) посредством зап
3) посредством ИСО
 

На общественные 
разрешенного стр
Вечерняя, дом 8 (ка
Общественные обс
ний в области град
Информационные 
«Интернет» (www.
район, площадь Со
Экспозиция открыт
Часы работы: с пон
На выставке прово
Перечень информа
– проект постано
объектов капитал
52:26:0010045:1382
– графические мат
Участники обществ
1) в письменной ф
Новгород, Советски
2) посредством зап
3) посредством ИСО
 

На общественные 
отклонение от пр
Рыбинская, кадаст
Общественные обс
ний в области град
Информационные 
«Интернет» (www.
район, площадь Со
Экспозиция открыт
Часы работы: с пон
На выставке прово
Перечень информа
– проект приказа м
го строительства
– графические мат
Участники обществ
1) в письменной ф
Новгород, Советски
2) посредством зап
3) посредством ИСО
 

На общественные 
разрешенный вид и
Технология») 
Общественные обс
ний в области град
Информационные 
«Интернет» (www.
район, площадь Со
Экспозиция открыт
Часы работы: с пон
На выставке прово
Перечень информа
– проект приказа 
участка, располож
– графические мат
Участники обществ
1) в письменной ф

__________________
__________________
еля претендента _______

вании доверенности № ___
веряющий личность довере

ние о приобретении иму
___________________

вия продажи, содержащиес
ия продажи муниципально

ания победителем продажи
ства, установленную по рез
хода права собственности н
жи аннулируются. 
й подтверждаем(-ю), что: 
я) не проводится процедура
с (меня) отсутствует решени
ельность не приостановлен

нными о Продавце, предме
аза от подписания протокол
ания настоящей заявки оз
орядок возврата задатка; 
ния настоящей заявки озна
комиться с состоянием иму
й также подтверждаем (-ю)
бработку своих персональн
_________2020 года 
заявки) 

Комите

ений в информационное со
обственности муниципальн
553) от 3-9 июня 2020 года)

еречня муниципального 

ование 
екта 

Местона
объ

илое 
щение 

№ 1) 

 г. Нижний Новго
район, б-р Меще

пом

О внесении измен

статьей 16 Федерального за

А РЕШИЛА: 
ие городской Думы города Н
01.2020 № 1, от 12.02.2020
жания: 

щение части затрат по мероп
ых предприятий.». 
нкта 27.36 пункта 27 решен

щего решения) распространя
ет в силу после его официал
номочия главы города Ниж

одской Думы города Нижне

обсуждения представляетс
оительства, реконструкци
070331:132)» (инициатор –
суждения проводятся в пор

достроительной деятельност
материалы по теме обще

.нижнийновгород.рф) и (ил
ветская, дом 1 (здание адм
та с 17.06.2020 по 24.06.202

недельника по пятницу с 09.
одятся консультации по тем
ационных материалов к про
вления администрации гор

льного строительства на з
териалы. 
венных обсуждений вправе

форме в адрес Комиссии по 
ий район, площадь Советск
писи в журнале учета посети
ОО по адресу: https://admgo

обсуждения представляетс
оительства, реконструкци

мер 52:18:0070266:341)» (ини
суждения проводятся в пор

достроительной деятельност
материалы по теме обще

.нижнийновгород.рф) и (ил
ветская, дом 1 (здание адм
та с 18.06.2020 по 25.06.202

недельника по пятницу с 09.
одятся консультации по тем
ационных материалов к про

овления администрации гор
льного строительства на з
териалы. 
венных обсуждений вправе

форме в адрес Комиссии по 
ий район, площадь Советск
писи в журнале учета посети
ОО по адресу: https://admgo

обсуждения представляетс
роительства, реконструкци
адастровый номер 52:26:00
суждения проводятся в пор

достроительной деятельност
материалы по теме обще

.нижнийновгород.рф) и (ил
ветская, дом 1 (здание адм
та с 18.06.2020 по 25.06.202

недельника по пятницу с 09.
одятся консультации по тем
ационных материалов к про

овления администрации гор
льного строительства на
2)»; 

териалы. 
венных обсуждений вправе

форме в адрес Комиссии по 
ий район, площадь Советск
писи в журнале учета посети
ОО по адресу: https://admgo

обсуждения представляет
редельных параметров разр

тровый номер 52:18:0070105
суждения проводятся в пор

достроительной деятельност
материалы по теме обще

.нижнийновгород.рф) и (ил
ветская, дом 1 (здание адм
та с 17.06.2020 по 24.06.202

недельника по пятницу с 09.
одятся консультации по тем
ационных материалов к про
министерства градострои

а, реконструкции объектов 
териалы. 
венных обсуждений вправе

форме в адрес Комиссии по 
ий район, площадь Советск
писи в журнале учета посети
ОО по адресу: https://admgo

обсуждения представляетс
использования земельного у

суждения проводятся в пор
достроительной деятельност

материалы по теме обще
.нижнийновгород.рф) и (ил
ветская, дом 1 (здание адм
та с 16.06.2020 по 23.06.202

недельника по пятницу с 09.
одятся консультации по тем
ационных материалов к про
министерства градострои

женного по адресу: город Ниж
териалы. 
венных обсуждений вправе

форме в адрес Комиссии по 

___________________
__ Факс _____________
__________________
__________ «____» __
нного лица __________

ущества: ____________
__________________

ся в информационном сооб
ого имущества в электронно
и заключить с Продавцом д
зультатам продажи, в срок
на имущество. При уклонен

а ликвидации; 
ие арбитражного суда о приз
на; 
ете продажи, начальной цен
ла об итогах продажи, догов

знакомлен(-ы) с Регламент

акомлен(-ы) с характеристи
ущества в результате осмот
), что мы (я), ознакомлены(
ых данных и персональных

ет по управлению городс

ообщение № 23/2020 о про
ного образования город Н
): 
имущества, выставленн

ахождение 
ъекта Кадас

ород, Канавинский 
ерский, д.7, корп.2, 
м П8 

52:1

нения в решение городс

акона от 6 октября 2003 год

Нижнего Новгорода от 18.12
0 № 22, от 26.02.2020 № 23

приятиям, связанным с пре

ния городской Думы города
яется на правоотношения, в
льного опубликования. 
жнего Новгорода Ю.В. Шалаб

го Новгорода Д.З. Барыкин 

ся проект постановления ад
ии объектов капитального 

– Берестовая М.Е.) 
рядке, установленном стать
ти в муниципальном образ
ественных обсуждений пр

ли) в информационной сист
министрации Советского ра
20  

00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ме общественных обсуждени

оекту: 
рода Нижнего Новгорода «О п
земельном участке, располо

е вносить предложения и за
 подготовке и проведению 

кая, дом 1, электронная почт
ителей экспозиции проекта,

or.nnov.ru/Gorod/Napravleniya

ся проект постановления а
ии объектов капитального 
ициатор – Мазурова Е.А.) 

рядке, установленном стать
ти в муниципальном образ
ественных обсуждений пр

ли) в информационной сист
министрации Советского ра
20  

00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ме общественных обсуждени

оекту: 
рода Нижнего Новгорода «О 
земельном участке, располо

е вносить предложения и за
 подготовке и проведению 

кая, дом 1, электронная почт
ителей экспозиции проекта,

or.nnov.ru/Gorod/Napravleniya

ся проект постановления а
ии объектов капитального

010045:1382)» (инициатор –
рядке, установленном стать
ти в муниципальном образ
ественных обсуждений пр

ли) в информационной сист
министрации Советского ра
20  

00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ме общественных обсуждени

оекту: 
рода Нижнего Новгорода «О 
а земельном участке, рас

е вносить предложения и за
 подготовке и проведению 

кая, дом 1, электронная почт
ителей экспозиции проекта,

or.nnov.ru/Gorod/Napravleniya

тся проект приказа департ
решенного строительства
5:179» (инициатор – ООО «М

рядке, установленном стать
ти в муниципальном образ
ественных обсуждений пр

ли) в информационной сист
министрации Советского ра
20  

00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ме общественных обсуждени

оекту: 
ительной деятельности и р

капитального строительс

е вносить предложения и за
 подготовке и проведению 

кая, дом 1, электронная почт
ителей экспозиции проекта,

or.nnov.ru/Gorod/Napravleniya

ся проект приказа министер
участка, расположенного по

рядке, установленном стать
ти в муниципальном образ
ественных обсуждений пр

ли) в информационной сист
министрации Советского ра
20  

00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
ме общественных обсуждени

оекту: 
ительной деятельности и р

жний Новгород, Советский ра

е вносить предложения и за
 подготовке и проведению 

__________________
__________________
___________________
________ 20_________

__________________
(наименование докумен

__________________
___________________

(наименование и м

щении и в опубликованных
ой форме, установленный д
договор купли-продажи в с
и и в порядке, определяем
нии (отказе) от заключения

знании банкротом и об откр

не продажи имущества, дат
вора купли-продажи. 
том электронной площадки

иками имущества, указанны
тра, в порядке, установленно
(-ен) с положениями Федер
х данных доверителя (в случ

ским имуществом и земе
С

ведении «07» июля 2020 го
ижний Новгород на Нацио

ного на продажу, лот № 1

стровый номер 
Общая 

площадь
объекта

кв.м 

18:0030009:43 115,2 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГО
РЕШЕНИЕ о

кой Думы города Нижне
на 2020 год и на плано

да № 131-ФЗ «Об общих при

2.2019 № 222 «О бюджете го
3, от 19.03.2020 № 47, от 2

едотвращением влияния ух

 Нижнего Новгорода от 18.1
возникшие с 1 июня 2020 год

баев 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
дминистрации города Нижн
строительства на земель

ьями 5.1 и 28 Градостроител
овании городской округ гор

редставлены на официальн
еме, обеспечивающей пров
йона города Нижнего Новгор

0 
ий. 

предоставлении Берестово
оженном по адресу: город Ни

мечания, касающиеся прое
общественных обсуждени

та: adm@sov.admgor.nnov.r
, подлежащего рассмотрени
a-raboty/Gradostroitelstvo/Pu

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
администрации города Ниж

строительства на земельн

ьями 5.1 и 28 Градостроител
овании городской округ гор

редставлены на официальн
еме, обеспечивающей пров
йона города Нижнего Новгор

0 
ий. 

предоставлении Мазурово
оженном по адресу: город Ни

мечания, касающиеся прое
общественных обсуждени

та: adm@sov.admgor.nnov.r
, подлежащего рассмотрени
a-raboty/Gradostroitelstvo/Pu

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
администрации города Ниж
о строительства на земел
– Манянин В.Д.) 
ьями 5.1 и 28 Градостроител

овании городской округ гор
редставлены на официальн
еме, обеспечивающей пров
йона города Нижнего Новгор

0 
ий. 

предоставлении Манянину
сположенном по адресу: го

мечания, касающиеся прое
общественных обсуждени

та: adm@sov.admgor.nnov.r
, подлежащего рассмотрени
a-raboty/Gradostroitelstvo/Pu

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
тамента градостроитель
а, реконструкции объектов
Мухтолово-Ресурс») 

ьями 5.1 и 28 Градостроител
овании городской округ гор

редставлены на официальн
еме, обеспечивающей пров
йона города Нижнего Новгор

0 
ий. 

развития агломераций Ниж
ства земельного участка, р

мечания, касающиеся прое
общественных обсуждени

та: adm@sov.admgor.nnov.r
, подлежащего рассмотрени
a-raboty/Gradostroitelstvo/Pu

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
рства градостроительной
о адресу: город Нижний Новг

ьями 5.1 и 28 Градостроител
овании городской округ гор

редставлены на официальн
еме, обеспечивающей пров
йона города Нижнего Новгор

0 
ий. 

развития агломераций Ниж
айон, ул.Проломная, д.40, ка

мечания, касающиеся прое
общественных обсуждени

__________________
____________ 

__________________
_года 
__________________
нта, серия, номер, дата, кем
__________________

___________________
местонахождение имуществ

х изменениях, размещаемы
действующим законодатель
сроки, указанные в информ
мые в информационном со
я в установленный срок дог

рытии конкурсного произво

те и времени проведения пр

и в соответствии с которы

ыми в информационном со
ом информационным сооб

рального закона от 27 июля 2
чае передоверия). 

ельными ресурсами адм
СООБЩАЕТ: 
ода аукциона в электронной
ональной электронной пло

1: 

ь 
а 

Год ввода 
дома в эксплу 

атацию 

- 
Нежил
но на 
этажн

о

ОРОДА НИЖНЕГО НОВГОР
от 08.06.2020 № 115 
его Новгорода от 18.12.2
овый период 2021-2022 г
инципах организации местн

орода Нижнего Новгорода 
7.03.2020 № 48, от 29.04.20

худшения экономической с

12.2019 № 222 "О бюджете 
да. 

Е ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ
жнего Новгорода «О предост
ьном участке, расположенно

льного кодекса Российской 
род Нижний Новгород от 29
ном сайте администрации 
ведение общественных обс
рода на информационных ст

ой М.Е. разрешения на откло
ижний Новгород, Советский 

екта, в срок до 24.06.2020 18
й в муниципальном образо

ru 
ию на общественных обсуж

ublichnye-slushaniya/Publichn

Е ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ
жнего Новгорода «О предост
ном участке, расположенно

льного кодекса Российской 
род Нижний Новгород от 29
ном сайте администрации 
ведение общественных обс
рода на информационных ст

й Е.А. разрешения на откло
ижний Новгород, Советский 

екта, в срок до 25.06.2020 18
й в муниципальном образо

ru 
ию на общественных обсуж

ublichnye-slushaniya/Publichn

Е ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ
жнего Новгорода «О предост
льном участке, расположен

льного кодекса Российской 
род Нижний Новгород от 29
ном сайте администрации 
ведение общественных обс
рода на информационных ст

у В.Д. разрешения на откло
ород Нижний Новгород, Сов

екта, в срок до 25.06.2020 18
й в муниципальном образо

ru 
ию на общественных обсуж

ublichnye-slushaniya/Publichn

Е ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ
ьной деятельности и разв
в капитального строитель

льного кодекса Российской 
род Нижний Новгород от 29
ном сайте администрации 
ведение общественных обс
рода на информационных ст

жегородской области «О пре
расположенного по адресу: го

екта, в срок до 24.06.2020 18
й в муниципальном образо

ru 
ию на общественных обсуж

ublichnye-slushaniya/Publichn

Е ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖ
й деятельности и развития
город, Советский район, ул.П

льного кодекса Российской 
род Нижний Новгород от 29
ном сайте администрации 
ведение общественных обс
рода на информационных ст

жегородской области «О пре
адастровый номер 52:18:00

екта, в срок до 23.06.2020 18
й в муниципальном образо

___________________

__________________

___________________
выдан) 

___________________
__________________
ва) 

ых на сайтах www.нижнийн
ьством о приватизации. 
мационном сообщении о пр
ообщении и договором куп
говора купли-продажи зада

одства; 

родажи, порядке его провед

м осуществляются платеж

ообщении о проведении на
щением о проведении наст
2006 г. № 152-ФЗ «О персон

министрации города Ниж

й форме с открытой формо
ощадке https://www.etp-tor

Описание объекта 

лое помещение расположе-
первом этаже двенадцати-

ного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход.

РОДА 

019 № 222 «О бюджете го
годов» 
ного самоуправления в Росс

на 2020 год и на плановый 
020 № 69, от 27.05.2020 №

ситуации из-за распростран

города Нижнего Новгорода

ЖДЕНИЙ 
тавлении Берестовой М.Е. р

ом по адресу: город Нижний

Федерации и Положением 
9.04.2020 № 77. 

города Нижнего Новгоро
суждений (ИСОО), а также н
тендах); 

онение от предельных пара
район, ул. Импульсная (када

8:00 , следующим способом:
овании городской округ гор

ждениях; 
nye-slushaniya-2020 

ЖДЕНИЙ 
тавлении Мазуровой Е.А. ра
ом по адресу: город Нижний 

Федерации и Положением 
9.04.2020 № 77. 

города Нижнего Новгоро
суждений (ИСОО), а также н
тендах); 

онение от предельных парам
район, дер. Кузнечиха, участ

8:00 , следующим способом:
овании городской округ гор

ждениях; 
nye-slushaniya-2020 

ЖДЕНИЙ 
тавлении Манянину В.Д. ра
ном по адресу: город Нижни

Федерации и Положением 
9.04.2020 № 77. 

города Нижнего Новгоро
суждений (ИСОО), а также н
тендах); 

онение от предельных парам
ветский район, дер. Новоп

8:00 , следующим способом:
овании городской округ гор

ждениях; 
nye-slushaniya-2020 

ЖДЕНИЙ 
вития агломераций Нижег
ьства земельного участка,

Федерации и Положением 
9.04.2020 № 77. 

города Нижнего Новгоро
суждений (ИСОО), а также н
тендах); 

доставлении разрешения н
ород Нижний Новгород, ул. Р

8:00 , следующим способом:
овании городской округ гор

ждениях; 
nye-slushaniya-2020 

ЖДЕНИЙ 
я агломераций Нижегородск
Проломная, д.40, кадастров

Федерации и Положением 
9.04.2020 № 77. 

города Нижнего Новгоро
суждений (ИСОО), а также н
тендах); 

едоставлении разрешения н
070139:77»; 

8:00 , следующим способом:
овании городской округ гор

__________________

___________________

___________________

__________________
___________________

новгород.рф, www.torgi.gov

роведении настоящей проц
пли-продажи, произвести за

аток и продаваемое имущ

дения, порядке определени

жи по перечислению задатк

астоящей процедуры, что на
тоящей процедуры, претенз
нальных данных», 

жнего Новгорода 

ой подачи предложений о ц
rgi.ru/ в сети Интернет (га

Начальная
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС)

Зада
(

начал
о

-
- 7 866 547 1 5

орода Нижнего Новгород

сийской Федерации», статье

период 2021-2022 годов» (с
№ 97) изменение, дополнив

ения коронавирусной инфе

а на 2020 год и на плановый

разрешения на отклонение 
й Новгород, Советский район

об организации и проведе

ода в информационно – т
на экспозиции по адресу: г. Н

аметров разрешенного стр
астровый номер 52:18:0070

: 
род Нижний Новгород по а

азрешения на отклонение 
Новгород, Советский район

об организации и проведе

ода в информационно – т
на экспозиции по адресу: г. Н

аметров разрешенного стр
ток 82А (кадастровый номе

: 
род Нижний Новгород по а

азрешения на отклонение 
ий Новгород, Советский рай

об организации и проведе

ода в информационно – т
на экспозиции по адресу: г. Н

метров разрешенного стро
покровское, ул. Вечерняя, д

: 
род Нижний Новгород по а

городской области «О пред
, расположенного по адресу

об организации и проведе

ода в информационно – т
на экспозиции по адресу: г. Н

на отклонение от предельны
Рыбинская, кадастровый ном

: 
род Нижний Новгород по а

кой области «О предоставл
вый номер 52:18:0070139:77

об организации и проведе

ода в информационно – т
на экспозиции по адресу: г. Н

на условно разрешенный ви

: 
род Нижний Новгород по а

__________________

__________________

__________________

___________________
__________________

v.ru, www.etp-torgi.ru а такж

едуры, и оплатить Продавц
а свой счет государственну
ество остается у Продавца, 

ия победителя, последствия

ка для участия в продаже 

ам (мне) была представлен
зий не имеем(-ю). 

цене по продаже имуществ
зета «День города. Нижни

аток (руб.)
20% от 
льной цены 
бъекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

573 309,4 393 327,35

да  

ей 29 Устава города Нижнег

с изменениями, внесенным
в пункт 27 подпунктом 27.3

екции (COVID-19) на деятель

й период 2021-2022 годов" (

от предельных параметро
н, ул. Импульсная (кадастро

нии общественных обсужде

елекоммуникационной сет
Нижний Новгород, Советски

оительства, реконструкци
0331:132)»; 

дресу: 603000, город Нижни

от предельных параметро
н, дер. Кузнечиха, участок 82

нии общественных обсужде

елекоммуникационной сет
Нижний Новгород, Советски

оительства, реконструкци
ер 52:18:0070266:341)»; 

дресу: 603000, город Нижни

от предельных параметро
йон, дер. Новопокровское, ул

нии общественных обсужде

елекоммуникационной сет
Нижний Новгород, Советски

оительства, реконструкци
дом 8 (кадастровый номе

дресу: 603000, город Нижни

доставлении разрешения н
: город Нижний Новгород, ул

нии общественных обсужде

елекоммуникационной сет
Нижний Новгород, Советски

ых параметров разрешенно
мер 52:18:0070105:179»; 

дресу: 603000, город Нижни

лении разрешения на условн
7» (инициатор – ООО «Нова

нии общественных обсужде

елекоммуникационной сет
Нижний Новгород, Советски

ид использования земельног

дресу: 603000, город Нижни

__ 
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Новгород, 
2) посредс
3) посредс
 

На общест
разрешенн
Смотрако
Обществе
ний в обла
Информац
«Интернет
район, пло
Экспозици
(дата откр
Часы рабо
На выстав
Перечень 
– проект 
участка, р
– графиче
Участники
1) в письм
Новгород, 
2) посредс
3) посредс
 

В соответс
тельной д
постановл
1. Подгото
№ 13 в При
2. Уста
деятельно
3. Мин
3.1 Напр
телекомм
3.2 Разм
4. Наст
Министр М

В соответс
ной деяте
постановл
1. Подгото
Космическ
2. Уста
ство градо
3. Мин
3.1 Напр
телекомм
3.2 Разм
4. Наст
Министр М

 

В соответс
тельной д
постановл
1. Подгото
Ульянова,
2. Уста
министерс
3. Мин
3.1 Напр
телекомм
3.2 Разм
4. Наст
Министр М

 

Советский район, площадь 
ством записи в журнале уче
ством ИСОО по адресу: https:

твенные обсуждения предс
ный вид использования зем

ов А.А.) 
нные обсуждения проводят
асти градостроительной дея
ционные материалы по те
т» (www.нижнийновгород.р
ощадь Советская, дом 1 (зда
ия открыта с 16.06.2020 по 2
рытия экспозиции) (дата зак
оты: с понедельника по пятн
вке проводятся консультаци

информационных материа
приказа министерства гра

расположенного по адресу: го
еские материалы. 
и общественных обсуждени
менной форме в адрес Ком

Советский район, площадь 
ством записи в журнале уче
ством ИСОО по адресу: https:

О подг
ствии со статьями 82, 41, 41.

деятельности на территории
лением Правительства Ниж
овить государственному бю
иокском районе города Ниж
новить, что проект межев

ости и развития агломераци
нистерству градостроительн
равить настоящий приказ

муникационной сети «Интерн
местить настоящий приказ н
тоящий приказ вступает в си
М.В. Ракова 

О подготовке проект
ствии со статьями 82, 41-43,
ельности на территории Ни
лением Правительства Ниж
овить государственному б
кая в районе домов № 24, 3
новить, что проект планиро

остроительной деятельност
нистерству градостроительн
равить настоящий приказ

муникационной сети «Интерн
местить настоящий приказ н
тоящий приказ вступает в си
М.В. Ракова 

О подготовке проекта 
ствии со статьями 82, 41, 41

деятельности на территории
лением Правительства Ниж
овить государственному бю
, Семашко, Ковалихинская в
новить, что проект межев
ство градостроительной дея

нистерству градостроительн
равить настоящий приказ

муникационной сети «Интерн
местить настоящий приказ н
тоящий приказ вступает в си
М.В. Ракова 

Советская, дом 1, электрон
ета посетителей экспозиции 
://admgor.nnov.ru/Gorod/Nap

ставляется проект приказа д
мельного участка, располож

тся в порядке, установленн
ятельности в муниципально
еме общественных обсужд
рф) и (или) в информацион
ание администрации Совет
23.06.2020  
крытия экспозиции). 
ницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
ии по теме общественных об
алов к проекту: 
адостроительной деятельн
ород Нижний Новгород, Сове

й вправе вносить предложе
иссии по подготовке и пров
Советская, дом 1, электрон

ета посетителей экспозиции 
://admgor.nnov.ru/Gorod/Nap

Министерств

готовке проекта межева
.1, 43, 45 Градостроительно
и Нижегородской области»,
егородской области от 16 ап

юджетному учреждению Ни
жнего Новгорода, согласно п

вания территории по улице
ий Нижегородской области н
ной деятельности и развити
з главе города Нижнего Н
нет». 
на официальном сайте мин
илу со дня его подписания.

Министерств

та планировки и межева
, 45 Градостроительного код
ижегородской области», пу
егородской области от 16 ап

бюджетному учреждению Н
2 в Автозаводском районе г
овки и межевания террито
и и развития агломераций Н

ной деятельности и развити
з главе города Нижнего Н
нет». 
на официальном сайте мин
илу со дня его подписания.

Министерств

межевания территории
.1, 43, 45 Градостроительно
и Нижегородской области»,
егородской области от 16 ап

юджетному учреждению Н
в Нижегородском районе го
вания территории в границ
ятельности и развития агло

ной деятельности и развити
з главе города Нижнего Н
нет». 
на официальном сайте мин
илу со дня его подписания.

нная почта: adm@sov.admg
проекта, подлежащего рас

pravleniya-raboty/Gradostroit

ОПОВЕЩЕНИЕ О
департамента градострои
женного по адресу: город Ни

ном статьями 5.1 и 28 Градо
ом образовании городской 
дений представлены на оф
нной системе, обеспечивающ
тского района города Нижнег

0 до 17.00 
бсуждений. 

ности и развития агломер
етский район, дер. Кузнечих

ения и замечания, касающи
ведению общественных обс
нная почта: adm@sov.admg
проекта, подлежащего рас

pravleniya-raboty/Gradostroit

о градостроительной де
ПРИКАЗ

ания территории по улиц
ого кодекса Российской Феде
, пунктом 3.1.9 Положения
преля 2020 г. № 308 приказы

ижегородской области «Инст
прилагаемой схеме № 32/20

е Горная в районе дома № 
не позднее 1 сентября 2020 
я агломераций Нижегородс

Новгорода для его опубли

истерства в информационн

о градостроительной де
ПРИКАЗ

ания территории по улиц
декса Российской Федераци
унктом 3.1.9 Положения о 
преля 2020 г. № 308 приказы
Нижегородской области «И
города Нижнего Новгорода
рии по улице Космическая 
Нижегородской области. 
я агломераций Нижегородс

Новгорода для его опубли

истерства в информационн

о градостроительной де
ПРИКАЗ

и в границах улиц Нестер
ого кодекса Российской Фед
, пунктом 3.1.9 Положения
преля 2020 г. №308 п р и к а 
ижегородской области «Ин

орода Нижнего Новгорода, с
цах улиц Нестерова, Ульян

омераций Нижегородской об
я агломераций Нижегородс

Новгорода для его опубли

истерства в информационн

gor.nnov.ru 
смотрению на общественны
telstvo/Publichnye-slushaniya/

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫ
ительной деятельности и р
ижний Новгород, Советский

остроительного кодекса Рос
округ город Нижний Новгор

фициальном сайте админи
щей проведение обществен
го Новгорода на информаци

аций Нижегородской област
ха, участок 103, кадастровы

иеся проекта, в срок до 23.06
суждений в муниципально

gor.nnov.ru 
смотрению на общественны
telstvo/Publichnye-slushaniya/

еятельности и развития а
З от 3 июня 2020 г.  № 07-0
це Горная в районе дома
ерации, статьей 27 Закона Н
 о министерстве градостро
ываю: 
титут развития агломераци
0. 
13 в Приокском районе го
года. 

ской области: 
икования и размещения н

но-телекоммуникационной 

еятельности и развития а
З от 3 июня 2020 г.  № 07-0
це Космическая в районе 
ии, статьей 27 Закона Ниже

министерстве градостроит
ываю: 
Институт развития агломер
, согласно прилагаемой схем
в районе домов № 24, 32 в 

ской области 
икования и размещения н

но-телекоммуникационной 

еятельности и развития а
З от 3 июня 2020 г. № 07-0
ова, Ульянова, Семашко

дерации, статьей 27 Закона 
 о министерстве градостро
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II. Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
объектов коммунальной, транспортной инфраструктурой предусмотрено в 4 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения 

 № по чертежу планировки территории Наименование
1 Гипермаркет

1/1 Торгово-выставочный комплекс
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование въезда с ул. Героя Попова и части проезда вдоль ул. Новикова-Прибоя; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство оборудование открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения 

 № по чертежу планировки территории Наименование
2 Офисное здание

Объекты коммунальной инфраструктуры 
 № по чертежу планировки территории Наименование

8 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование проезда вдоль ул. Новикова – Прибоя; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих зданий, снос и расселение жилых домов № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 по ул. Грекова, № 27,4 по переулку Грекова. 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения 

 № по чертежу планировки территории Наименование
3 Офисное здание
4 Гараж-стоянка

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование

9 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование проезда вдоль ул. Новикова-Прибоя; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих зданий, снос и расселение жилых домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 по ул. Грекова, № 1,2 по переулку Грекова. 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения 

 № по чертежу планировки территории Наименование
5 Офисное здание
6 Гараж-стоянка

Объекты коммунальной инфраструктуры 
 № по чертежу планировки территории Наименование

10 Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование проезда вдоль ул. Новикова-Прибоя; 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков. 

Проект предусматривает образование земельного участка:  
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка 
Площадь, 

кв.м Способ образования земельного участка 

1 Объекты торговли (торговые центры, торгово– развлекательные 
центры (комплексы) 11873,5 Образуется из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат. 

 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52) 

 № точки x y
1 523151,508 2211864,479
2 523113,423 2211908,330
3 523106,727 2211915,218
4 523100,868 2211909,522
5 523079,815 2211889,056
6 523064,836 2211875,828
7 523020,822 2211928,188
8 523005,077 2211914,495
9 523012,424 2211905,407

10 523012,122 2211905,139
11 523018,362 2211897,387
12 523020,993 2211894,999
13 523031,539 2211883,657
14 523051,056 2211862,752
15 522999,977 2211821,293
16 523003,086 2211916,457
17 522986,416 2211804,052
18 522982,941 2211808,634
19 522964,028 2211794,754
20 522964,043 2211794,124
21 522959,253 2211790,552
22 522974,135 2211775,038
23 523025,442 2211822,256
24 523052,962 2211792,101
25 523070,389 2211773,771
26 523133,076 2211828,927
27 523123,379 2211840,172
28 523127,308 2211843,815
29 523127,481 2211843,547
30 523142,671 2211856,525
31 523142,513 2211856,715
32 523145,056 2211859,065

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0050068:10 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Шлиссельбургская, дом 9 (КК 52:18:0050068). Заказчиками кадастровых работ являются Алиева Лейла 
Фармановна, Богомолова Оксана Александровна, Богомолова Нина Петровна, Алиев Фарман Вали оглы, 603010, 
г.Нижний Новгород, ул. Климовская, д.10, кв.84, тел.89527648828. Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ле-
нинский район, ул. Шлиссельбургская, дом 8, кадастровый номер 52:18:0050068:17. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «11» июля 
2020г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Богородского д.7 орп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» июня 2020г по «11» июля 2020г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» 
июня 2020г по «11» июля 2020г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении со-
гласования 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010233:100, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Новосельская, земельный участок 53, кадастровый квартал 52:18:0010233. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Полякова И. В., Чеблукова Г. Б. (603128, г. Нижний Новгород, ул. Новосельская, д. 
53, т. 8-910-796-09-29, 8-915-952-59-73). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 13 июля 2020 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Новосельская, дом № 51, кадастровый номер 52:18:0010233:13. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:151, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Ветеран Войны», 
участок № 12а, кадастровый квартал 52:18:0010602, заказчиком кадастровых работ является Олесов С. Г. (603051, 
г. Нижний Новгород, ул. Андреева, д. 56, т. 8-996-003-50-17) и исправлению ошибки в местоположении границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0010602:158, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 14, кадастровый квартал 52:18:0010602, заказчиком 
кадастровых работ является Шикина И.Э. (603003, г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 11, кв. 157, т. 8-902-
788-86-12), 52:18:0010602:159, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 14а, кадастровый квартал 52:18:0010602, заказчиком кадастровых работ является Ма-
лов А.А. (603068, г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 37, кв. 54, т. 8-930-056-30-06). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 13 июля 2020 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 
июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-
48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 15, кадастровый номер 
52:18:0010602:15, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 15а, кадастро-
вый квартал 52:18:0010602. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Сво-
боды, д.1/37; адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321, 4281675; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38732), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080363:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 104, кадастро-
вый квартал 52:18:0080363. Заказчиком кадастровых работ является Варызгин Андрей Александрович (Нижний 
Новгород, Нижний Новгород г, 60 лет Октября б-р, дом № 14/12, кв.85, т. +7-910-397-59-37). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37, 13 
июля 2020 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 10 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 603006, г. Нижний Нов-
город, пл. Свободы, д.1/37, тел.: 428-16-75. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
– 52:18:0080363:6, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, обще-
ство индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 103;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080363;
– 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:879 расположенного: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет 
Победы – Приокский р-н, земельный участок 879. Заказчиком кадастровых работ является Напылов Павел Вла-
димирович, г. Н. Новгород, пер. Райниса, дом 2 кв. 56 Тел. 89200066988. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 13.07.2020 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10.06.2020 по 13.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.06.2020 по 13.07.2020, по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:18:0080265:880, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Побе-
ды, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 880
– все земельные участки в кадастром квартале 52:18:0080265
– 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Училась в Москве, 
прославилась в Нижнем

Ìíîãèå òåàòðàëû äóìàþò, 
÷òî Çàÿêèíà ðîäèëàñü â íàøåì 
ãîðîäå. Íî ýòî íå òàê: 5 äåêà-
áðÿ 1948 ãîäà îíà ïîÿâèëàñü íà 
ñâåò â Àìóðñêîé îáëàñòè. Åå 
ñóäüáà – ïîäòâåðæäåíèå ïîñëî-
âèöû: òåðïåíèå è òðóä âñå ïå-
ðåòðóò. Ó÷èëàñü îíà â Ìîñêâå 
â Ùóêèíñêîì òåàòðàëüíîì ó÷è-
ëèùå íà îäíîì êóðñå ñ áóäóùè-
ìè çâåçäàìè Íàòàëüåé Ãóíäà-
ðåâîé, Íàòàëüåé Âàðëåé, Êîí-
ñòàíòèíîì Ðàéêèíûì, Þðèåì 
Áîãàòûðåâûì, Âëàäèìèðîì Òè-
õîíîâûì. Ìàñòåð êóðñà çàìå÷à-
òåëüíûé ïåäàãîã è âåëèêîëåï-
íûé àðòèñò Þðèé Êàòèí-ßðöåâ 
âûñîêî öåíèë òàëàíò è ñàìîáûò-
íîñòü þíîé Íàòàøè Çàÿêèíîé.

– Îáû÷íî íà îäèí êóðñ äâóõ 
ïîëíûõ äåâî÷åê íå áåðóò, à íàñ 
ñ Íàòàøåé Ãóíäàðåâîé âçÿëè, 
– âñïîìèíàëà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà. – Ïîýòîìó ó íàñ ñ íåé áûëè 
è áëèçêèå, è ñëîæíûå îòíîøå-
íèÿ. À âîîáùå âñå ìû âñïîìèíà-
åì åå äíè ðîæäåíèÿ – 28 àâãó-
ñòà. Âñå ñúåçæàëèñü â Ìîñêâó 
èìåííî ê ýòîé äàòå. Ìû øëè 
ê íåé â êîììóíàëüíóþ êâàðòèðó 
è îòìå÷àëè åå ïðàçäíèê.

Êîãäà ðåáÿòà ó÷èëèñü, èõ 
êóðñ êàçàëñÿ äðóæíûì. À âûïó-
ñòèëèñü èç ó÷èëèùà – è âñå îá-
ùåíèå çàêîí÷èëîñü. Ñîáðàëèñü 
òîëüêî íà äâàäöàòèïÿòèëåòèå 
âûïóñêà.

Ïîñëå «Ùóêè» Çàÿêèíà îò-
ïðàâèëàñü ðàáîòàòü ñíà÷àëà 
â Êèðîâñêèé äðàìàòè÷åñêèé òå-
àòð, à ïîòîì â íàøó Ãîðüêîâ-
ñêóþ äðàìó, ãäå åé î÷åíü ïîíðà-
âèëîñü. È àêòðèñà ÷ðåçâû÷àéíî 
ïîëþáèëàñü íàøåìó çðèòåëþ. 
Òåàòðàëû ïîìíÿò Íàòàëüþ Èâà-
íîâíó ïî ñïåêòàêëÿì «Èóäóø-

êà Ãîëîâëåâ», «Ôàíòàçèè Ôàðÿ-
òüåâà», «Ðåïåòèòîð». Ðîëè áûëè 
ÿðêèå, íî íå âñåãäà ãëàâíûå. Äà 
è àêòåð – ïðîôåññèÿ î÷åíü óæ 
çàâèñèìàÿ. À õîòåëîñü òâîðèòü 
è ïðîáîâàòü… Ïîýòîìó àêòðèñà 
è ñîçäàëà ñâîé «Ìàëåíüêèé òå-
àòð», ãäå îíà ñòàíîâèòñÿ ïîëíî-
ïðàâíîé õîçÿéêîé: ñàìà ñåáå àê-
òðèñà, ìóçûêàëüíûé ðåäàêòîð, 
ïðîäþñåð, õóäîæíèê.

À åùå ìíîãî ëåò Çàÿêèíà áû-
ëà êóìèðîì íèæåãîðîäñêèõ ðå-
áÿòèøåê, âåëà ïîïóëÿðíóþ ïðî-
ãðàììó «Ãëàç-àëìàç» íà òåëå-
ñòàíöèè «Ñåòè ÍÍ».

Íî ñàìûé ãðîìêèé óñïåõ, ïî-
æàëóé, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ñíè-
ñêàëà íà «Âåñåëîé êîçå». Êàæ-
äûé ãîä åå âûñòóïëåíèé æäàëè, 
âåäü çà ïÿòü ìèíóò îíà óìåëà 
âûçâàòü ó âñåõ è ñìåõ, è ñëå-
çû, è ëþáîâü. Æàëü, åñëè âû íå 
âèäåëè åå óáîðùèöó, äàþùóþ 
óðîêè ñòðèïòèçà. Èëè áîìæè-
õó, êîììåíòèðóþùóþ ñîíåòû 
Øåêñïèðà. Ýòî òîæå áûë «Ìà-
ëåíüêèé òåàòð» Çàÿêèíîé, êîòî-
ðûé èìåë ñîâñåì íå ìàëåíüêèé 
óñïåõ. Ïîñëå «Êîçû» îá àêòðè-
ñå èç Íèæíåãî óçíàë âåñü òåà-
òðàëüíûé ìèð!

«Ленком»:  
игра по правилам

Íà îäèí èç ôåñòèâàëåé ïðèå-
õàë çíàìåíèòûé äðàìàòóðã Ãðè-
ãîðèé Ãîðèí. Îí òàê áûë ïîðà-
æåí ìàñòåðñòâîì, èñêðîìåòíî-
ñòüþ è òàëàíòîì íèæåãîðîäñêîé 
àêòðèñû, ÷òî â ñòîëèöå ðàññêà-
çàë î íåé ñâîåìó ïðèÿòåëþ ðå-
æèññåðó Ìàðêó Çàõàðîâó.

– Êîíå÷íî, ýòî ñòðàííî, ÷òî 
Çàõàðîâ ïðèãëàñèë ê ñåáå â òå-
àòð àêòðèñó èç ïðîâèíöèè â âîç-
ðàñòå. Âåäü â êàæäîì òåàòðå 
ìíîãî âîçðàñòíûõ àêòðèñ, êî-

òîðûå íè÷åãî íå èãðàþò, – òàê 
ñ þìîðîì ãîâîðèëà Íàòàëüÿ 
Èâàíîâíà, ïðèåõàâ ñ ãàñòðîëÿ-
ìè òåàòðà «Ëåíêîì».

Ýòîò òåàòð, áåçóñëîâíî, îñî-
áûé. ×òîáû ñþäà ïîïàñòü, íó-
æåí òàëàíò ïî÷òè êîñìè÷åñêî-
ãî ìàñøòàáà è ôàíòàñòè÷åñêàÿ 
óäà÷à. «Ëåíêîì» – òåàòð ñó-
ïåðçâåçä. Çäåñü â ðàçíûå ãîäû 
èãðàëè Òàòüÿíà Ïåëüòöåð è Åâ-
ãåíèé Ëåîíîâ, Àëåêñàíäð Àáäó-
ëîâ è Ëåîíèä Áðîíåâîé, Îëåã 
ßíêîâñêèé è Íèêîëàé Êàðà÷åí-
öîâ. ×òî íè èìÿ, òî ëåãåíäà!

Óæå ïî÷òè ñîðîê ëåò â «Ëåí-
êîìå» ñóïåðàíøëàãè. Äàæå 
â 1990-å, êîãäà çðèòåëüíûå çàëû 
â áîëüøèíñòâå òåàòðîâ ñòðàíû 
ïóñòîâàëè. «Ó âàñ íåò ëèøíåãî 
áèëåòèêà?» – ïîñòîÿííî çâó÷èò 
ó òåàòðàëüíîãî ïîäúåçäà íà óëè-
öå Ìàëàÿ Äìèòðîâêà.

О жизни в столице
Ìû ðàçãîâàðèâàëè ñ Çàÿêè-

íîé íåñêîëüêî ëåò íàçàä, êîã-
äà îíà ïðèåçæàëà íà ãàñòðîëè 
ñ «ëåíêîìîâñêèì» «Òàðòþôîì». 
Ïîñëå ðåïåòèöèè è ïåðåä ñïåê-
òàêëåì îíà ïîäñåëà ê ïàìÿò-
íèêó Åâñòèãíååâó è íåñïåøíî 
è î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíî îòâå-
÷àëà íà ìîè âîïðîñû:

– Çíàåòå, â Ìîñêâå ÿ èçìå-
íèëàñü, òàì äðóãàÿ æèçíü, è, 
ñëàâà áîãó, ÿ â íåå âïèñàëàñü! 
Ñíà÷àëà ýòî áûë øîê, íî ïðà-
âèëüíî ãîâîðÿò: âñå, ÷òî íàñ 
íå óáèâàåò, äåëàåò íàñ ñèëü-
íåå. ß, êîíå÷íî, ñòàëà æåñò÷å. 
Ïðàâäà, ðàáîòû íàìíîãî ìåíü-
øå, íî ýòî ó âñåõ àêòðèñ ìîåãî 
âîçðàñòà. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ ÷åòû-
ðå íàçâàíèÿ ïëþñ ìíîãî îçâó-
÷èâàþ, íåìíîãî ñíèìàþñü (ìíî-
ãèå ïîìíÿò åå íåáîëüøèå ðî-
ëè èëè ýïèçîäû â «Âîðîíèíûõ», 

«Ìàðøå Òóðåöêîãî», «Ôëýø.
êå», «Ìîåé ïðåêðàñíîé íÿíå», 
«Òàêñèñòêå», «Ëàíäûøå ñåðå-
áðèñòîì – 2», áîëåå ñîðîêà ïðî-
åêòîâ. – Ïðèì. àâòîðà), ïèøó. 
Ìîäíûå òóñîâêè íå ïîñåùàþ – 
ìíîãî äåë.

– À êàê âàñ ïðèíÿëè çâåçäû 
òåàòðà «Ëåíêîì»? – ñïðîñèë ÿ.

– Îíè î÷åíü âîñïèòàííûå 
è ðåñïåêòàáåëüíûå ëþäè. Âñå 
îòíåñëèñü ïî-ðàçíîìó, íî áëà-
ãîïðèñòîéíî. Êîíå÷íî, êîìó-òî 
ýòî íå ïîíðàâèëîñü, íî íèêòî 
ìíå â ïóäðó ñòåêëî òîë÷åíîå íå 
êëàë. Îíè äîáðûå, âåðíåå äî-
áðîæåëàòåëüíûå. ×òî êàñàåò-
ñÿ äðóæáû â òåàòðå, òî ó ìå-
íÿ â «Ëåíêîìå» íåò äðóçåé, õî-
òÿ òàêàÿ àíîìàëèÿ âîçìîæíà. 
ß âñå æå íåìíîãî ÷óæàÿ, òàêàÿ 
«Íàòàëüÿ Èâàíîâíà îòêóäà-òî».

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
ðåæèññåðà Ìàðêà Çàõàðîâà 
â òåàòðå â ïîñëåäíèå ãîäû èíòå-
ðåñîâàëà ëèøü îäíà àêòðèñà – 
ñîáñòâåííàÿ äî÷ü Àëåêñàíäðà. 
È åùå, ïîæàëóé, Èííà ×óðèêî-
âà. Îñòàëüíûå àêòðèñû ãîäàìè, 
äåñÿòèëåòèÿìè ñèäåëè â îæè-
äàíèè ðîëåé. Íàïðèìåð, ÿ ìíî-
ãî ëåò íàçàä â êàññàõ ñïðàøè-
âàë: «Â êàêèõ ñïåêòàêëÿõ ìîæ-
íî óâèäåòü Èðèíó Àëôåðîâó 
è Òàòüÿíó Äîãèëåâó?» Íà ÷òî 
ïîëó÷àë íåèçìåííûé îòâåò: «Íè 
â êàêèõ. Îíè ðàáîòàþò â òåà-
òðå, íî íè÷åãî íå èãðàþò».

– ß íå äóìàþ îá ýòîì, – 
ïðîêîììåíòèðîâàëà Çàÿêèíà. – 
Ìíå ðîëåé õâàòàåò. Â êàæäîé 
ïüåñå åñòü äâå-òðè, à òî è ïÿòü 
æåíñêèõ ïåðñîíàæåé. ×óðèêîâà 
èãðàåò ñâîè, öåíòðàëüíûå ðî-
ëè, è ÿ ýòî ïîíèìàþ. À ó ìå-
íÿ ñâîè ðîëè. Â ïðîøëîì âåêå 
ìîå àìïëóà íàçûâàëîñü «êîìè-
÷åñêàÿ ñòàðóõà». À ñåé÷àñ ìîæ-
íî èãðàòü è òàê, è ñÿê, è îá êî-

ñÿê. Âñå ïåðåìåøàëîñü.
Ïðî ìîñêîâñêèå áûòîâûå óñ-

ëîâèÿ Çàÿêèíà ðàññêàçàëà òàê:
– ß øåñòü ëåò æèëà â îá-

ùåæèòèè, â áîëüøîé êîìíàòå, 
íî îáùàãè. Òåïåðü æèâó â ñîá-
ñòâåííîé íîâîé êâàðòèðå. Ìíå 
åå ïðîäàë ïî íîìèíàëó æèëäå-
ïàðòàìåíò ïðàâèòåëüñòâà Ìî-
ñêâû ïî ëè÷íîìó ïèñüìó Ëóæ-
êîâà, è òåïåðü ÿ ïðè êâàðòèðå. 
Ïðàâäà, ýòî âñå ðàâíî äîðîãî, 
ÿ âëåçëà â äîëãè, òåïåðü îòäàþ. 
À åùå îòäåëêà, ðåìîíò, ìåáåëü. 
Ñêîëüêî äåíåã íóæíî!

– Êñòàòè, î äåíüãàõ. Áîëüøàÿ 
çàðïëàòà ó àêòðèñû ëó÷øåãî òå-
àòðà ñòðàíû? – îñòîðîæíî ïî-
èíòåðåñîâàëèñü ìû.

– Áîëüøàÿ, ñóììó ÿ íàçû-
âàòü íå áóäó.

Нежный поцелуй 
нижегородцам

Íàñòàëî âðåìÿ ïðîùàòüñÿ – 
÷åðåç ïîëòîðà ÷àñà ó Çàÿêèíîé 
íà÷èíàëñÿ ñïåêòàêëü. È ïðåæäå 
÷åì èñ÷åçíóòü â ãëóáèíå ñëó-
æåáíîãî âõîäà, Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà âåëåëà ïåðåäàòü ïðèâåò 
âñåì çåìëÿêàì:

– Áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè ïðî-
øëà â Íèæíåì, è ÿ ñ÷èòàþ ñå-
áÿ âñå æå íèæåãîðîäñêîé àêòðè-
ñîé. È â íàøåì ãîðîäå ÿ áûâàþ 
÷àñòî – êàæäûé ìåñÿö: çäåñü 
æèâóò ìîè ðîäñòâåííèêè è äðó-
çüÿ. Òàê ÷òî ñ Íèæíèì ÿ îòíî-
øåíèÿ íå ïðåðûâàþ. À âñåì íè-
æåãîðîäöàì – ìîé íåæíûé ïî-
öåëóé!

Çàÿêèíà óëûáíóëàñü, ïîìàõà-
ëà ðóêîé è óøëà ãðèìèðîâàòüñÿ. 
Òàêîé ÿ åå è çàïîìíèë: óëûá÷è-
âîé, äîáðîæåëàòåëüíîé è àáñî-
ëþòíî íåçâåçäíîé.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç èíòåðíåòà

«Комическая старуха» «Комическая старуха» 
Наталья ЗаякинаНаталья Заякина

Сегодня хочется вспом-
нить замечательную 
актрису, нашу землячку, 
которую нижегородцы 
знают и любят по спек-
таклям в Нижегород-
ском театре драмы, 
а московские зрители 
– по представлениям 
в легендарном «Ленко-
ме». А еще эту уникаль-
ную талантливейшую 
актрису знают, без 
преувеличения, почти 
во всех театрах нашей 
страны, поскольку много 
лет она была постоян-
ной и самой ожидаемой 
участницей «Веселой 
козы» – Всероссийского 
фестиваля театральных 
капустников, проводив-
шегося в Нижнем Новго-
роде. Речь идет, конечно, 
о Наталье Ивановне За-
якиной. В декабре 2016 
года она ушла от нас. 
Но настоящие театралы 
помнят и любят эту не-
подражаемую актрису.

Спектакль «Женитьба» В роли Телевики в передаче «Глаз алмаз»

Сериал «А у нас во дворе...»
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ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 9.6.2020 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Òèðàæ 15 000 ýêç.

Парад откроет легендаПарад откроет легенда

Â÷åðà íà íàáåðåæíîé Ãðåáíîãî êàíàëà ïðî-
øëà ïåðâàÿ ðåïåòèöèÿ âîåííîãî ïàðàäà, ïî-
ñâÿùåííîãî 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëè-

-
ïëàíèðîâàíî íà 24 èþíÿ.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Çàïàäíî-
ãî âîåííîãî îêðóãà, ïàðàä 24 èþíÿ â Íèæíåì 

-
ïàæ â ñîñòàâå ëó÷øèõ âîåííîñëóæàùèõ ÇÂÎ 
ãîòîâèòñÿ ê ïàðàäó. Òàíêó ïðåäñòîèò ïðîéòè 
ñâîèì õîäîì áîëåå 60 êì. Çà íèì â êîëîí-
íå ïðîéäóò ñîâðåìåííûå òàíêè Ò-72Á3, áðî-

çàëïîâîãî îãíÿ «Óðàãàí» è «Ãðàä», òÿæåëûå 
-

íî-òàêòè÷åñêèé ðàêåòíûé êîìïëåêñ «Èñêàí-
äåð-Ì».

Âîåííóþ òåõíèêó ñåé÷àñ ïåðåáðàñûâàþò 
èç ìåñò ïîñòîÿííîãî áàçèðîâàíèÿ, âîåííî-
ñëóæàùèå Íèæåãîðîäñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
ãàðíèçîíà ïðèìóò ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ òðå-
íèðîâêàõ.

Âñåãî ðåïåòèöèé ïàðàäà áóäåò îêîëî 10. 
Íà èõ âðåìÿ áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå 
ïî íàáåðåæíîé Ãðåáíîãî êàíàëà è ïëîùà-
äè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî. Òàê, 11è 15 èþíÿ 
ñ 10:00 äî 14:00 âðåìåííî ïåðåêðîþò äâèæå-
íèå òðàíñïîðòà ïî íàáåðåæíîé Ãðåáíîãî êàíà-

-
-

íÿ ñ 19:45 äî 23:00 è 20 èþíÿ ñ 9:00 äî 13:00 
âðåìåííî ïåðåêðîþò äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî 
âñåé ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî, óëèöàì 
Óëüÿíîâà, Âàðâàðñêîé, Ìèíèíà, ÷àñòè Àëåê-
ñååâñêîé îò ïë. Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî äî óë. 
Ïèñêóíîâà, à òàêæå Ãåîðãèåâñêîìó è Êàçàí-
ñêîìó ñúåçäàì, Âåðõíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé 
(íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêî-

(íà ó÷àñòêå îò ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïîæàðñêî-
ãî äî Çåëåíñêîãî ñúåçäà), äâèæåíèå òðàíñïîð-
òà ïî íàáåðåæíîé Ãðåáíîãî êàíàëà íà ó÷àñò-
êå îò Ãåîðãèåâñêîãî ñúåçäà äî äîìà 110à â ñëî-
áîäå Ïå÷åðû.

Íà âðåìÿ ðåïåòèöèé çàïðåùàåòñÿ ïàðêîâêà 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà çàêðûòûõ ó÷àñòêàõ.

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âî-
åííîãî ïàðàäà â Íèæíåì Íîâãîðîäå è åãî ôîð-
ìàòå áóäåò ïðèíÿòî çà íåäåëþ äî äàòû ïðîâå-
äåíèÿ íà îñíîâàíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ðåãèîíå.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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