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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Общественный транспорт в прежнем режиме
Как сообщили в городском департаменте транспорта, муниципальные 

транспортные предприятия Нижнего Новгорода постепенно возвращают-
ся к работе в прежнем режиме. Из-за введения ограничений по профи-
лактике распространения коронавирусной инфекции их работа проходи-
ла по расписанию выходного дня. Теперь количество подвижного состава 
на наиболее востребованных нижегородцами маршрутах увеличивается 
для улучшения качества обслуживания населения, восстанавливается 
работа ранее отмененных маршрутов, например с 18 мая вновь возобнов-
лены направления ТЛ-3 (платформа Чаадаево – микрорайон Мещерское 
озеро) и ТЛ-11 (станция метро «Пролетарская» – улица Плотникова).

С 18 мая стали чаще ходить поезда подземки. Так, интервал движе-
ния на Автозаводской линии в будни будет составлять в часы пик 5 ми-
нут, далее 10 минут. На Сормово-Мещерской линии – 7 и 10 минут со-
ответственно.

В выходные и праздничные дни интервал на обеих линиях составит 
10 минут.

Следить за ремонтом дорог онлайн
14 мая на сайте городской Думы появился новый информационный 

раздел, посвященный реализации в Нижнем Новгороде национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 
На карте города отмечены 62 объекта, запланированных к ремонту 
в 2020–2021 годах. По 24 дорогам заключены муниципальные контрак-
ты, на нескольких объектах работы уже начались. За ходом ремонтных 
работ нижегородцы смогут следить по актуальным фотографиям, кото-
рые будут регулярно обновляться.

В разделе также есть информация о протяженности ремонтируемых 
участков, подрядных организациях, сроках завершения ремонта. Если 
у жителей возникнут вопросы или замечания к качеству ремонта или ра-
боте подрядчика, они могут обратиться в приемную депутата городской 
Думы, который закреплен за объектом.

«Центр-СБК» возобновил прием жителей  
в абонентских пунктах

С 18 мая возобновляется прием жителей в абонентских пунктах по 
адресам: проспект Молодежный, д. 2, Московское шоссе, д. 83, улица 
Никиты Рыбакова, д. 19, улица Адмирала Васюнина, д. 1, корп. 1. Во 
всех пунктах консультации по вопросам расчетов за жилищно-комму-
нальные услуги предоставляются жителям города независимо от района 
их проживания. В помещениях абонентских пунктов проводится дезин-
фекция и другие меры по предотвращению распространения инфекции.

Нижегородские юнги стали лучшими  
на Всероссийской олимпиаде

Воспитанники Нижегородского детского речного пароходства одержа-
ли победы на всероссийской онлайн-олимпиаде «Солнечная регата». Со-
стязание прошло под знаком 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Участниками олимпиады стали 10 команд из разных регионов стра-
ны. Нижегородскую область представили команды «Радуга» и «Ветла-
заврики». Юнги отвечали на вопросы по истории Российского флота, ро-
ли флота в Великой Отечественной войне, истории соревнований «Сол-
нечная регата».

По итогам викторины 1-е место заняла команда «Ветлазаврики», 
3-е место – команда «Радуга». Благодаря этой победе следующий этап 
всероссийской олимпиады «Солнечная регата» будет организован в Ниж-
нем Новгороде Нижегородским детским речным пароходством в июне 
2020 года.

Задать вопрос о транспорте,  
трудоустройстве и летнем отдыхе

20 мая с 14:00 до 17:00 департамент образования администрации 
Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по теме: «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей в 2020 году». Телефон горячей 
линии 435-22-90.

Также 20 мая с 9:00 до 16:00 департамент транспорта администра-
ции Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию на те-
му транспортного обслуживания населения города. Телефон горячей ли-
нии 246-83-08.

Еще одна горячая линия по вопросам трудоустройства и занятости 
подростков пройдет 20 мая. Департамент по социальной политике адми-
нистрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию по 
теме: «Лето наших надежд» – по вопросам трудоустройства и занятости 
подростков в летний период. Нижегородцы смогут задать интересующие 
их вопросы с 10:00 до 17:00 по телефону 433-27-20.

Молочная кухня на связи
Департамент по социальной политике администрации Нижнего Нов-

города 20 мая с 9:00 до 16:00 проведет горячую телефонную линию 
по теме: «Вопросы качества кисломолочного питания на молочно-разда-
точных пунктах Нижнего Новгорода». Телефон горячей линии 238-02-
32. С адресным перечнем раздаточных пунктов и режимом работы мож-
но ознакомиться на официальном сайте нижегородской молочной кух-
ни molokokuh.ru.

Подготовила Елена Крюкова

Уборка без жителей
Всего этой весной с территории города вы-

везли 92,5 тысячи кубометров мусора. Из-за 
ситуации с коронавирусом в регионе был вве-
ден режим повышенной готовности, поэтому 
общегородской субботник с участием жителей 
был отменен.

– Работы по уборке территории города про-
водились только в рамках заключенных му-
ниципальных контрактов на содержание объ-
ектов озеленения и уличной дорожной сети, 
муниципальными заказчиками по которым вы-
ступали районные администрации и департа-
мент дорожного хозяйства администрации го-
рода, – сообщили в городском департаменте 
благоустройства.

Подрядчики убирали мусор, сажали и об-
резали деревья и кустарники, красили ограж-
дения и бордюры, высаживали цветы. Парал-
лельно шла уборка и дезинфекция детских 
и спортплощадок. Отдельное направление – 
приведение в порядок воинских захоронений, 
мемориалов, кладбищ и территорий, прилега-
ющих к мемориалам и памятникам.

В районах
Из Автозаводского района в рамках ме-

сячника по благоустройству рабочие вывезли  
13 тыс. куб. м мусора. Они ликвидировали  
90 несанкционированных свалок, отремонти-
ровали 2100 кв. м асфальтобетонного покры-
тия, 49 детских и 10 спортивных площадок,  
17 памятников и мемориалов.

В Канавине отремонтировали больше  
13 000 кв. м асфальтового покрытия, вымы-
ли 120 остановочных павильонов, покрасили 
свыше 600 урн, привели в порядок памятни-
ки и стелы.

В Ленинском районе убрали 28 несанкци-
онированных свалок, 74 500 погонных ме-
тров прибордюрной полосы. Вымыли остано-
вочные павильоны, покрасили урны, побели-
ли деревья.

В Московском районе за время месячни-
ка провели ямочный ремонт 1500 кв. м дорог 
и 2000 кв. м тротуаров, привели в порядок 35 

детских площадок и 19 спортивных площадок. 
Отремонтировали 14 контейнерных площадок, 
установили 25 урн, посадили 53 дерева и очи-
стили от мусора 4980 кв. м газонов. Также от-
ремонтировали 8 памятников.

В Нижегородском районе стало на 6000 
кубометров мусора меньше. Коммунальщи-
ки и подрядчики отремонтировали 20 контей-
нерных площадок и оборудовали 5 новых. Ряд 
улиц, парки и скверы обработали от клещей 
и крыс. Ко Дню Победы отремонтировали па-
мятник на улице Яблоневой, обелиски в де-
ревне Новой и на ул. Большой Перекрестной, 
а также семь мемориальных досок.

В Приокском районе почистили от мусора 
65 094 кв. м газонов, убрали две несанкцио-
нированные свалки на улицах 40 лет Октября 
и Медицинской. Ямочный ремонт сделали на 
площади 6000 кв. м на улицах Кащенко, Гор-
ной, Цветочной, Жукова, Анкудиновском шос-
се, Шатковской улице, дублере проспекта Га-
гарина, в микрорайоне Щербинки-1. Отремон-
тировали 13 детских и 2 спортивные площад-
ки, посадили 30 деревьев.

В Советском районе вывезли около 12 тыс. 
куб. м мусора, ликвидировали 14 несанкцио-
нированных свалок, отремонтировали 4,2 тыс. 
кв. м асфальтового покрытия и 885 кв. м тро-
туаров. Ко Дню Победы привели в порядок  
23 памятника.

В Сормове убрали 77 несанкционирован-
ных свалок и вывезли 15 400 кубометров му-
сора. От мусора, накопившегося за зиму, очи-
стили 4 млн кв. м газонов. Отремонтирова-
ли 8183 кв. м автодорог на пр. Кораблестрои-
телей, улицах Базарной, Вождей революции, 
Зайцева, Победной. Также рабочие посадили 
150 деревьев и кустарников. Кроме того, впер-
вые за много лет был отремонтирован макет 
минометной установки «катюша» на ул. Федо-
сеенко, который был в плачевном состоянии. 
На него вернули утраченную в 1990-е над-
пись.

Всего на уборке и озеленении города тру-
дились 122 тыс. человек и более 9 тыс. еди-
ниц спецтехники.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Город стал чищеГород стал чище
Подошел к концу месячник по благоустройству, который начался 
5 апреля. Город традиционно привели в порядок к майским праздникам, 
убрали несанкционированные свалки, аварийные деревья, вывезли 
мусор и сделали еще множество дел, чтобы площади, парки, улицы 
и дворы стал чище.
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Оформление  
в штатном режиме

– Количество вопросов, по-
ступивших от горожан, показы-
вает, что это одна из важных 
тем в период, когда многие вы-
нужденно ушли на самоизоля-
цию. Полтора месяца ограниче-
ний наложили свой отпечаток на 
ситуацию по сделкам с недвижи-
мостью, – заметил председатель 
комиссии Общественной палаты 
Нижнего Новгорода по форми-
рованию комфортной городской 
среды Михаил Иванов.

По словам президента Ниже-
городской гильдии сертифици-
рованных риелторов Альбины 

Гладышевой, особое внимание 
сейчас уделяется сделкам, ко-
торые в момент начала распро-
странения коронавирусной ин-
фекции уже находились в про-
цессе заключения.

Альбина Гладышева добави-
ла, что количество людей, совер-
шающих сделки с недвижимо-
стью, уменьшилось. Это позво-
лило оперативно собирать не-
обходимые документы для тех, 
кто уже находится в процессе 
оформления подобных сделок.

На данный момент в Нижнем 
Новгороде работают МФЦ по 
адресам: улица Краснодонцев, 
21; улица Славянская, 25; ули-
ца Коминтерна, 37. Прием и вы-

дача готовых документов осу-
ществляется по предваритель-
ной записи с перерывом для 
проведения мероприятий по са-
нитарной обработке. Также с во-
просами по сбору необходимых 
пакетов документов для оформ-
ления сделок с недвижимостью 
можно обращаться по телефону 
call-центра 422-37-21. Специали-
сты центра проводят консульта-
ции по всем типам сделок.

Необходимые документы 
предоставляют и органы опе-
ки и попечительства. Приоста-
новлен только личный прием 
граждан.

– Наши специалисты рабо-
тают на местах. Консультации 

можно получить во всех район-
ных отделах образования адми-
нистраций районов города. Кон-
тактные телефоны размещены 
на сайте администрации города. 
С вопросами также можно об-
ратиться в электронную прием-
ную, – сообщила начальник от-
дела опеки и попечительства де-
партамента образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
Наталия Муханова.

Разграничение 
и регистрация

Как заметила Наталья Царе-
ва, начальник отдела главного 
управления ЗАГС Нижегород-
ской области, работа органов 
записи актов гражданского со-
стояния в период вынужденной 
изоляции организована по пред-
варительной записи. Таким об-
разом, разграничивается поток 
людей и соблюдаются необхо-
димые меры по нераспростране-
нию инфекции.

Продолжает принимать заяв-
ки на оценку, межевание, инвен-
таризацию и выдачу сведений 
из архива Нижтехинвентариза-
ция. По словам временно испол-
няющего обязанности генераль-
ного директора Дмитрия Засу-
хина, предприятие признано си-
стемообразующим, поэтому все 
40 отделений работают в преж-
нем режиме.

– Изготовление справок мо-
жет занимать от 3 до 10 дней, 
но в экстренном случае выдают-
ся в день обращения, – сообщил 
он. – Специалисты дают ответы 
на возникающие у граждан во-
просы по телефонам: 8-800-301-
46-000 и 214-67-33.

Также врио генерального ди-
ректора Нижтехинвентаризации 
рассказал, что в данный момент 
ведется активная работа по воз-
можности оказывать услуги че-
рез портал «Госуслуги» и много-
функциональные центры.

Подготовила  
Дарья Светланова

Рассказали о недвижимостиРассказали о недвижимости
Как проходит оформление сделок с недвижимостью во время пандемии, рас-
сказали 15 мая эксперты на седьмой встрече проекта Общественной палаты 
Нижнего Новгорода «Город на связи». На ней особое внимание было уделено 
ответам на вопросы тех нижегородцев, кто в период распространения корона-
вирусной инфекции столкнулся с трудностями при оформлении документов 
на приобретение недвижимости.

Директор департамента образования 
Нижнего Новгорода Елена Платонова по-
яснила, что в городе действуют поста-
новления, которые утверждают порядок 
предоставления питания отдельным кате-
гориям: детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детям других льгот-
ных категорий, обучающимся в школах 
города.

– В соответствии с этими постановле-
ниями утверждены два набора продук-
тов, один из которых был выдан в апреле. 
И в этом случае был охвачен 15 821 ре-
бенок, из которых 896 – это дети c огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торые получают питание за счет средств 
областной субвенции, – рассказала ди-
ректор департамента образования.

Елена Платонова пояснила, что май-
ские продуктовые наборы будут отли-
чаться по составу от тех, которые разда-
вали в апреле. В них вошли гречневая 
крупа, хлопья геркулес, рис, молоко, сок, 
шоколад, какао и тушеная говядина.

– Мы постарались сохранить макси-
мальную ценность продуктов, чтобы обе-
спечить детей полноценным питанием, 
– отметила директор департамента. – 
Продуктовые наборы будут доставлены 
в образовательные организации. В шко-
лах уже назначены ответственные лица, 
которые будут выдавать продуктовые на-
боры родителям детей данной категории. 
Так же, как и в апреле, семьям, которые 
не смогут получить самостоятельно про-
дуктовые наборы в школе, продукты до-
ставят домой волонтеры. Мы сделаем все 
возможное, чтобы родители максимально 
остались в режиме самоизоляции.

По словам генерального директора еди-
ного поставщика питания «Единый центр 
муниципального заказа» Александра Бан-
цекина, в связи с тем, что в мае только 12 
рабочих дней, в этом месяце продуктовый 
набор будет меньше, чем в апреле.

– Весь набор расфасован в два паке-
та. В майском наборе около 8000 ккал на 
неделю, или по 1600 в день. Это полно-
стью отвечает той калорийности, которая 
необходима детям. Отмечу, что продукто-
вые наборы – это не замена горячего пи-
тания, а дополнительный комплект про-
дуктов, из которых можно приготовить 
завтрак, обед или ужин, – пояснил ди-
ректор ЕЦМЗ.

Также продуктовыми наборами будут 
обеспечены дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, посещающие му-
ниципальные детские сады и получаю-
щие там бесплатное питание.

– Департамент образования сейчас го-
товит постановление администрации горо-
да, в соответствии с которым будут фор-
мироваться продуктовые наборы для этой 
категории детей и начнется их раздача, – 
рассказала Елена Платонова. – Мы обе-
спечим деток тем питанием, которое бы 
они получили, находясь в образователь-
ных организациях.

Как отметила директор департамен-
та образования, информацию о количе-

стве таких детей уже начали собирать. 
По предварительным данным, продукто-
вые наборы получат еще порядка 1400 
малышей.

По возникающим вопросам касатель-
но качества продуктов, входящих в на-
боры, или составу самих наборов можно 
обращаться по телефонам горячей линии 
ЕЦМЗ: 265-36-94, 8-991-453-53-53.

Фото Алексея Манянина

Наборы готовы к раздачеНаборы готовы к раздаче
Семьям, дети в которых 
питаются в школьных столо-
вых бесплатно как льготники, 
с 18 по 23 мая будет орга-
низована очередная выдача 
продуктовых наборов за май.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Процедура будет 
единой

По данным федерально-
го парламента, закон вво-
дит единую процедуру про-
ведения общих собраний 
собственников в многоквар-
тирных домах, которая объ-
единяет все формы прове-
дения собраний (очную, оч-
но-заочную, заочную, ГИС 
ЖКХ).

– Единая процедура со-
стоит из нескольких эле-
ментов (формирование по-
вестки, общественное об-
суждение, голосование) 
и позволяет максимально 
упростить процедуру про-
ведения общих собраний, 
предоставив при этом граж-
данам возможность выбора 
любого способа выражения 
своего мнения, – говорит-
ся в пояснительной запи-
ске к законопроекту. – Это 
позволит избавиться от из-
вечной болезни всех общих 
собраний – отсутствие кво-
рума, исключит мошенни-
чество (фальшивые прото-
колы) и даст возможность 
гражданам полноценно осу-
ществлять управление сво-
им домом.

При этом вся информа-
ция о выражении мнения 
собственников будет со-
бираться и отображаться 
в ГИС ЖКХ или какой-ли-
бо региональной системе. 
Нельзя будет проводить об-
щие собрания каждые два 
дня, например, собственник 
инициирует одно собрание, 
а управляющая компания – 

другое. Предлагается вве-
сти единые дни голосова-
ния.

Как считают инициаторы 
законопроекта, это исклю-
чает злоупотребления и не 
дает компрометировать са-
му идею общих собраний 
собственников. А способы 
участия в голосовании бу-
дут очень простые. Надо 
будет либо самостоятельно 
проголосовать в личном ка-
бинете ГИС ЖКХ или ка-
кой-либо региональной си-
стемы, либо передать свое 
решение в письменном виде 
администратору собрания. 
Его роль на первых порах 
может «играть» представи-
тель муниципалитета или 
Госжилинспекции.

Кстати, не убирают из 
законопроекта и традици-
онную форму – очное об-
щее собрание. Так что со-
седи, которые знают друг 
друга, смогут собраться 
и устроить общественное 
обсуждение вопросов по-
вестки. А на этом собрании 
и проголосовать.

Без 
предварительного 
голосования

Как отмечают эксперты, 
плюсов у законопроекта не-
сколько. Во-первых, отме-
няется обязательное пред-
варительное проведение 
традиционного общего со-
брания. Сегодня, как счита-
ет заместитель гендиректо-
ра ассоциации «ЖКХ и Го-

родская среда», член экс-
пертного совета комитета 
Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Дмитрий 
Гордеев, это основное пре-
пятствие при проведении 
дистанционного электрон-
ного голосования в боль-
ших домах, а это большин-
ство новостроек.

На обычном собрании 
собственники помещений 
должны были принять ре-
шение о переходе к он-
лайн-голосованию. Авторы 
законопроекта предложили 
уже первое собрание прово-
дить онлайн по инициативе 
собственников.

– Законопроектом пред-
лагается установить, что 
на первом общем собрании 
в указанной форме иници-
атор определяет продолжи-
тельность голосования на 
общем собрании и порядок 
принятия от собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме решений, – сооб-
щается в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Больше времени 
на решение

Вторым плюсом, по сло-
вам Дмитрия Гордеева, ста-
ло увеличение продолжи-
тельности периода прове-
дения электронного обще-
го собрания с трех–пяти до 
семи–шестидесяти дней.

– Это особенно актуаль-
но в связи с тем, что часть 
собственников всегда будет 
голосовать не в своем лич-

ном кабинете «в системе», 
а бумажными бюллетеня-
ми (решениями). За 5 дней 
получить такие решения 
невозможно даже в пятиэ-
тажке, – говорит эксперт 
по ЖКХ.

Он отмечает, что при-
нятая депутатами форма 
голосования удобна тем, 
что позволяет участвовать 
в собраниях собственни-
кам, которые не только ред-
ко бывают в своих кварти-
рах, но даже не проживают 
в доме. Например, есть не-
мало многоэтажек, в кото-
рых владельцы квартир го-
дами проживают и работа-
ют за границей.

– Собрания собствен-
ников в режиме он-
лайн призваны значи-
тельно упростить проце-
дуру управления домом, 
ведь мы прекрасно пони-
маем, что принять реше-
ние, требующее 2/3 голо-
сов в 200-квартирном доме 
крайне сложно, что уж го-
ворить о 1000-квартирной 
новостройке, – цитирует 
«Интерфакс» пресс-службу 
Министерства строитель-
ства и ЖКХ России.

Соответственно, по мне-
нию специалистов в жи-
лищно-коммунальных во-
просах, принятый Госду-
мой законопроект окажет 
положительное влияние 
на расширение практики 
проведения общих собра-
ний собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах.

Собрания Собрания 
собственников собственников 
жилья  жилья  
онлайнонлайн

На прошлой неделе Госу-
дарственная дума приняла 
законопроект, который, 
по словам экспертов, решает 
несколько острых вопросов, 
касающихся проведения 
общих собраний собствен-
ников в многоквартирных 
домах. Это упрощение про-
цедуры онлайн-голосова-
ний и минимизацию рисков 
подделки протоколов.

Контроль  Контроль  
не прошлине прошли

Федеральная служба по аккре-
дитации проверила, как органи-
зации, которые делают поверку 
счетчиков, информируют о пе-
реносе этой деятельности.

2 апреля правительство России выпусти-
ло постановление, где приостановило повер-
ку бытовых приборов учета до 1 января 2021 
года. Это было сделано для минимизации ри-
сков заражения населения новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

Поскольку постановление вступает в си-
лу со дня опубликования, то есть с 6 апре-
ля, то и все приборы учета, у которых ис-
тек межповерочный интервал, считаются ра-
бочими. Ранее по закону их надо было ли-
бо поверять, либо менять в течение 30 дней, 
иначе прибор считался вышедшим из строя, 
а коммунальные услуги начислялись по нор-
мативу.

Когда Росаккредитация начала проверять 
исполнение постановления, оказалось, что 
соблюдают его не все. Так, сотрудники Ро-
саккредитации позвонили более чем в 50 
процентов организаций, работающих и ак-
кредитованных в России, и заказали у них 
поверку бытовых счетчиков воды.

Во время телефонного разговора только 
38 процентов аккредитованных контор про-
информировали обратившихся о переносе 
сроков или об отсутствии необходимости вы-
полнения поверки приборов учета до 1 ян-
варя 2021 года. Кроме того, мониторинг Ро-
саккредитации также показал, что лишь 16 
процентов аккредитованных фирм размести-
ли соответствующую информацию на своих 
сайтах.

Нижегородцам стоит иметь в виду, что 
проводить поверку и замену счетчиков име-
ют право только организации, получившие 
аккредитацию на осуществление такого ви-
да деятельности. Проверить легитимность 
организации можно на сайте Росаккредита-
ции pub.fsa.gov.ru/ral. Для этого необходимо 
уточнить у поверяющей организации номер 
в реестре аккредитованных лиц.

Проводить демонтаж приборов учета, 
а также установленных на приборах пломб 
без предварительного уведомления постав-
щика ресурса запрещено. В случае поверки 
прибора учета, а ее, напомню, отложили до 
января следующего года, с привлечением ор-
ганизации, оказывающей подобную услугу, 
необходимо не позднее чем за три рабочих 
дня до запланированной даты замены прибо-
ра учета проинформировать об этом управ-
ляющую компанию либо ресурсоснабжаю-
щую организацию. По закону они могут при-
сутствовать при демонтаже прибора учета.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета
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По словам губернатора Гле-
ба Никитина, финансирование 
еще в середине этой недели бы-
ло зачислено всем медицинским 
организациям, которые борются 
с новым коронавирусом.

По поручению главы региона 
заместитель губернатора Давид 
Мелик-Гусейнов ежечасно кон-
тролирует процесс зачисления 
средств медицинским работни-

кам. Также он доводит до всех 
главных врачей и руководства 
медучреждений полученные 
методические рекомендации 
Минздрава РФ о начислении до-
плат в зависимости от смен, ко-
торые отработают сотрудники, 
контактирующие с больными 
COVID-19.

– Нам нужно еще раз проа-
нализировать каждый случай, 
когда у людей возникали вопро-
сы. Если выплата начислено не-
корректно, значит, необходи-

мо как можно быстрее провести 
перерасчет, начислить средства 
и объяснить сотрудникам ме-
дучреждений, когда деньги по-
ступят на их счет, – считает гу-
бернатор.

По словам главы региона, от 
федеральных властей получено 
четкое распоряжение: не зани-
маться крохоборством и бюрокра-
тией, считать минуты и часы, от-
работанные с больными корона-
вирусом. Многие главврачи или 
их заместители слишком бук-

вально поняли слова «фактиче-
ски отработанное время». Перед 
руководством лечебных учреж-
дений поставлена задача на бли-
жайшие месяцы получить как 
можно больше средств и как мож-
но скорее направить их сотрудни-
кам. Сейчас это одно из приори-
тетных направлений их работы, 
– подчеркнул Глеб Никитин.

В ближайшие дни в Ниже-
городской области должны по-
явиться региональные выплаты 
для тех категорий сотрудников, 

которые не вошли в федераль-
ные перечни.

– В больницах, где лечатся 
пациенты с коронавирусом, ра-
ботают не только врачи и мед-
сестры, но и лифтеры, уборщи-
цы, технические специалисты. 
Все они выполняют очень важ-
ное дело и так же подвергают-
ся риску. Мы считаем, что и они 
должны получить доплаты, – 
сказал губернатор.

Фото пресс-службы ЗВО  
и из архива редакции

Пожелания жителей учли

 – Парк «Швейцария» – один из важ-
ных объектов благоустройства к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода, – рассказал ис-
полняющий полномочия мэра Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев. – Нижего-
родцы – студенты, представители обще-
ственных организаций, другие активные 
жители – активно участвовали в обсуж-

дении концепции его благоустройства 
и высказали свои пожеланий. Многие 
из них мы учли вместе с разработчиком 
проекта комплексного благоустройства. 
В «Швейцарии» появится детский парк 
для всех возрастов, кольцевая дорожка 
для бега длиной 1 км, более 10 спор-
тивных площадок для воркаута, заня-
тий большим теннисом, мини-футболом, 
баскетболом, боксом, легкой атлетикой 
и другими видами спорта. Особое вни-
мание уделено созданию доступной сре-
ды: для пожилых людей и маломобиль-
ных граждан в парке появятся специаль-
ные тренажеры. Безусловно, здесь будут 
качественные пешеходные дорожки для 
прогулок всей семьей.

Дорожки, лавочки, фонтаны
Входы и ограда парка «Швейцария» 

являются объектом культурного насле-
дия, и подрядчик должен будет их отре-
ставрировать. Также в парке планирует-
ся восстановить более 14,5 км парковых 

дорожек, сделав их доступными для всех 
категорий граждан.

Также в проекте запланирована уста-
новка фонтанов, малых архитектурных 
форм, детского и спортивного оборудо-
вания, а также некапитальных парковых 
павильонов, которые будут выполнены 
из дерева и стекла. Это будут ажурные 
конструкции с современным дизайном, 
устроенные по экологичным стандартам. 
Разработчики концепции благоустрой-
ства уверены, что они хорошо впишутся 
в существующий ландшафт, сложный ре-
льеф и лесной массив парка.

Зеленый и безопасный
Благоустройство и озеленение тер-

ритории планируется с учетом макси-
мального сохранения существующих 
насаждений. Запланированы специаль-
ные мероприятия по оздоровлению де-
ревьев.

Также в контракте содержится обя-
зательство создать инженерно-техниче-

скую инфраструктуру и отремонтировать 
ливневую канализацию, заменить наруж-
ное освещение и установить систему ви-
деонаблюдения. После благоустройства 
«Швейцария» станет комфортным и без-
опасным местом для всех нижегородцев.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта – более 3,9 млрд руб. Итоги кон-
курса планируется подвести 2 июня 2020 
года. По контракту благоустройство 
должно быть завершено до конца дека-
бря 2021 года.

Комплексное благоустройство парка 
«Швейцария» проходит в рамках направ-
ления «#Символы800» инфраструктур-
ной программы «#Город 800». Эта про-
грамма – центральная часть подготов-
ки к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода. «#Город 800» включает в се-
бя также реставрацию объектов культур-
ного наследия и комплексное благоу-
стройство 33 общественных пространств 
в рамках направления «#Среда800».

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Выплаты в полном объемеВыплаты в полном объеме
Как 15 мая сообщила 
пресс-служба област-
ного правительства 
и губернатора, на до-
полнительные стиму-
лирующие выплаты 
медикам региона 
направлено 136,5 млн 
рублей. Все меди-
цинские учреждения, 
где лечат пациентов 
с COVID-19, долж-
ны будут выплатить 
их в полном объеме.

Подрядчик для «Швейцарии»Подрядчик для «Швейцарии»
Объявлен аукцион на первый этап комплексного благоустройства территории парка «Швейцария» в Приокском районе. Площадь бла-
гоустройства составит 52,2 га. Начало работ запланировано на лето текущего года.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Только тем,  
кто собирается в вуз

Главные изменения – для по-
лучения аттестата о среднем об-
щем образовании ЕГЭ в 2020 го-
ду сдавать не надо, его дадут 
и так, на основе годовых оценок. 
ОГЭ для выпускников 9-х классов 
этим летом проводиться не будет.

А вот тем ребятам, кто в этом 
году собирается поступать в ву-
зы по итогам ЕГЭ, сдавать эк-
замены нужно. У каждой специ-
альности каждого вуза – свой 
писок экзаменов, ЕГЭ по кото-
рым надо сдать, и уточнять этот 
список нужно на сайтах самих 
вузов.

Два или три?
Всем желающим дадут воз-

можность сдать экзамены, не-
обходимые для поступления 
в выбранный вуз. Некоторые 
СМИ уже написали, что этим 
летом необходимо будет сда-
вать только два ЕГЭ. Министр 
просвещения РФ Сергей Крав-

цов отметил, что журналисты 
не совсем верно поняли рас-
поряжение его ведомства. Во-
прос о сокращении количества 
предметов пока не рассматри-
вается. Как объяснил министр 
образования Нижегородской 
области Сергей Злобин в сво-
ем инстаграме, «будем сдавать 
те предметы, которые нужны 
для поступления. Например, 
нужна профильная математи-
ка, физика и русский – значит 
сдаем три ЕГЭ. Или нужны об-
ществознание и иностранный 
– значит два. Надо будет четы-
ре – сдавайте четыре. Если вы 
на них подали заявление, ко-
нечно. Сейчас изменить пред-
меты нельзя».

Что по срокам?
Пока совершенно ясно толь-

ко то, что сроки сдачи ЕГЭ пе-
реносятся на более поздние да-
ты. Как вариант, первый ЕГЭ 
состоится 19 июня. Но глава 
минздрава Михаил Мурашко 
уже заявил, что рассчитывать 
на июнь не стоит. По его мне-
нию, скорее всего, ЕГЭ начнут-

ся в августе–сентябре. Тогда 
учебный год начнется не 1 сен-
тября, а 1 октября.

Окончательное решение по 
дням проведения экзаменов бу-
дет принято с учетом развития 
ситуации с эпидемией корона-
вируса. Причем неважно, какова 
ситуация в каждом из регионов. 
ЕГЭ – единые экзамены для вы-
пускников всей страны, и прой-
дут они по одному расписанию 
для всех.

Проведение ЕГЭ будет ор-
ганизовано с учетом реко-
мендаций Роспотребнадзора 
в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции. Это зна-
чит обязательная термоме-
трия участников и организато-
ров на входе в пункты сдачи 
экзамена, дезинфекция ауди-
торий, рассадка одиннадца-
тиклассников с дистанцией не 
менее 1,5 метра друг от друга. 
А самый массовый экзамен – 
по русскому языку, – скорее 
всего, будет проходит два дня, 
чтобы в аудиториях не было 
излишнего скопления выпуск-
ников.

Фото из интернета

Жители Нижнего Новгорода и регио-
на активно поддержали проект «Добро-
рубль», предложенный областной вла-
стью. Это часть «Карты жителя Нижего-
родской области», которая представляет 
собой платформу для накопления вирту-
альных денег за добрые дела. Таких до-
брорублей за первый месяц работы про-
екта нижегородцы накопили уже более 
44 миллионов.

Участников – почти миллион. А точ-
нее, свыше 990 тысяч жителей области, 
все они получили бонусные баллы.

Можно принять участие в проекте 
«Подари добро», передав хорошую, но 
ненужную одежду, обувь, детские това-
ры, предметы быта и пр. нуждающимся. 

Для этого надо оставить заявку в собы-
тии «Подари добро» в приложении «Мы». 
Волонтеры позвонят, заберут вещи, а вы 
получите 100 «доброрублей». Еще можно 
принимать заявки на горячей линии под-
держки ветеранов и пожилых людей, на-
ходящихся в самоизоляции, доставлять 
им продукты и лекарства. Каждая отра-
ботанная заявка «стоит» тридцать «до-
брорублей».

Также «доброрубли» дают в проекте 
«Действуй из дома». Суть проекта – со-
здание контента о самоизоляции. Можно 
снять видео, нарисовать комикс или дру-
гой рисунок и разместить работу в соци-
альных сетях «ВКонтакте» или Instagram 
с хештегом #действуйиздома. За каждую 

работу пользователи получают 10 «до-
брорублей». В таком же размере поощря-
ется получение кода на выход из дома на 
сайте «Карта жителя Нижегородской об-
ласти», но не больше одного в день.

– Жителям очень понравился этот 
проект, – отметил его руководитель Ки-
рилл Багаев. – Только за последнюю не-
делю появилось больше десяти интерес-
ных направлений, в которых жители мо-
гут принять участие, не нарушая ре-
жима самоизоляции. Все акции можно 
найти на сервисе «Карта жителя Ниже-
городской области», в разделе «Добро-
рубль».

Проверить свое количество бону-
сов можно в приложении «Карта жите-

ля Нижегородской области» или на сай-
те nn-card.ru в разделе «Доброрубль». 
А потратить виртуальные деньги мож-
но в «Добромаркете», где собраны пред-
ложения партнеров проекта. В их чис-
ло войдут государственные и негосу-
дарственные учреждения социальной 
сферы и представители бизнеса. Когда 
закончится режим повышенной готовно-
сти, на баллы можно будет приобрести 
билеты спортивных и культурных меро-
приятий, скидки и бонусы.

Кстати, нижегородский проект «До-
брорубль» был представлен президенту 
РФ Владимиру Путину.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта проекта

ЕГЭ – в августе,  ЕГЭ – в августе,  
а День знаний – 1 октября?а День знаний – 1 октября?

Рособрнадзор объяснил, как и когда пройдет сдача ЕГЭ в 2020 году.

Нижегородцы копят доброрублиНижегородцы копят доброрубли



7

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

5 ìàÿ

Фишинговые сайты
Ôèøèíã (àíãë. phishing, îò 

fishing – ðûáíàÿ ëîâëÿ, âûóæè-
âàíèå) – ýòî ðàçíîâèäíîñòü ìî-
øåííè÷åñòâà â èíòåðíåòå. Åãî 
öåëü – ïîëó÷åíèå ëîãèíà è ïà-
ðîëÿ ïîëüçîâàòåëÿ, äàííûõ åãî 
áàíêîâñêèõ êàðò è ñ÷åòîâ.

Ñíà÷àëà ìîøåííèêè äåëà-
þò ñàéòû-äâîéíèêè èçâåñò-
íûõ îðãàíèçàöèé, áàíêîâ, èí-
òåðíåò-ìàãàçèíîâ. Ñïåöèàëèñòû 
óæå ãîâîðÿò ïî÷òè î 30 ñàéòàõ, 
èìèòèðóþùèõ ïîðòàë ãîñóñ-
ëóã. Ñàéò-äâîéíèê, êàê ïðàâè-
ëî, î÷åíü ïîõîæ íà îðèãèíàë, 
íî èìååò ëèøíþþ áóêâó â àäðå-
ñå. Íàïðèìåð, ïðàâèëüíûé àäðåñ 
ñàéòà ãîñóñëóã – gosuslugi.ru, 
à ôèøèíãîâûé ìîæåò èìåòü äî-
ïîëíèòåëüíîå s èëè i íà êîíöå.

Â îäíîé èç êîìïàíèé, çàíèìà-
þùåéñÿ ñåòåâîé áåçîïàñíîñòüþ, 
çàìåòèëè òàêóþ îñîáåííîñòü: 
ïîääåëüíûé ñàéò ãîñóñëóã, åñëè 

ââåñòè íà íåì ëîãèí è ïàðîëü îò 
ëè÷íîãî êàáèíåòà, ìîæåò ïåðå-
íàïðàâëÿòü íà íàñòîÿùèé ñàéò. 
×åëîâåê íè÷åãî íå çàïîäîçðèò 
è íà÷èíàåò ïîëüçîâàòüñÿ ôåéêî-
âûì ñàéòîì. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
ìîøåííè÷åñêèé ñàéò ìîæåò ïå-
ðåñòàòü ïåðåïðàâëÿòü íà îôèöè-
àëüíûé ñàéò ãîñóñëóã. À íà ôè-
øèíãîâîì ñàéòå íà÷èíàåò ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ïîääåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î íåîïëà÷åííûõ øòðàôàõ, ïëàòà 
çà êîòîðûå èäåò â êàðìàí êèáåð-
ïðåñòóïíèêàì.

Êðîìå òîãî, ñîçäàþòñÿ ñïåöè-
àëüíûå ñàéòû ñ íàçâàíèåì «âû-
ïëàòû», ãäå ÿêîáû ìîæíî ïðîâå-
ðèòü, ïîëîæåíà ëè îíà ÷åëîâåêó. 
Òàì æå ìîæíî îòïðàâèòü çàÿâêó 
íà ïðåäîñòàâëåíèå âûïëàòû. Íå-
ðåäêî ÷åëîâåê òàì äîëæåí ââå-
ñòè âñå ñâîè äàííûå, â òîì ÷èñ-
ëå ÑÍÈËÑ (ñòðàõîâîé íîìåð èí-
äèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà). 
Ñèñòåìà ìîæåò ïîïðîñèòü îïëà-
òèòü íåáîëüøóþ êîìèññèþ çà îò-
ïðàâêó èëè íàëîã çà âûïëàòó. Åñ-
ëè ÷åëîâåê âñå ýòî âûïîëíèò, òî 
äàííûå áàíêîâñêîé êàðòû îêà-
æóòñÿ ó ìîøåííèêîâ.

Сохраняйте 
бдительность

×òîáû «ïðèâåñòè» ïîëüçîâà-
òåëÿ èíòåðíåòà íà ñâîé ñàéò, ìî-
øåííèêè äåëàþò ðàññûëêè ëè-
áî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ëèáî 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Èíîãäà îíè 
ïîÿâëÿþòñÿ âî âñïëûâàþùåé 
ðåêëàìå íà ïîèñêîâûõ ñàéòàõ. 
Ñïåöèàëèñòû ïî êîìïüþòåðíîé 
áåçîïàñíîñòè ñîâåòóþò íèêîã-
äà íå ïåðåõîäèòü ïî ññûëêàì èç 
íåçíàêîìûõ ïèñåì, â òîì ÷èñ-

ëå ÷òîáû îôîðìèòü çàÿâëåíèå 
íà âûïëàòó. Îôèöèàëüíûå îðãà-
íû íå ðàññûëàþò ïîäîáíûõ ïè-
ñåì. À åñëè âû îòêðûëè ðåêëàì-
íóþ ññûëêó, âíèìàòåëüíî ïðî-
âåðüòå íàçâàíèå ñàéòà â àäðåñ-
íîé ñòðîêå.

– Ñàìûé ïðîñòîé ñîâåò ïî çà-
ùèòå îò ôèøèíãà – ïðîÿâëÿòü 
ýëåìåíòàðíóþ áäèòåëüíîñòü, – 
îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå «Ëàáîðàòî-
ðèè Êàñïåðñêîãî. – Òåì íå ìå-
íåå åñëè çëîóìûøëåííèêàì óäà-
åòñÿ ñîçäàòü ïðàêòè÷åñêè òî÷-
íóþ êîïèþ ïîäëèííîãî ñàéòà, 
ìíîãèå ëþäè çàáûâàþò î ïðå-
äîñòîðîæíîñòè è íå ñìîòðÿò íà 
URL-àäðåñ ñòðàíèöû, íà êîòî-
ðîé íàõîäÿòñÿ.

Íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðî-
âåðèòü, ÷òî âû íàõîäèòåñü íà 
îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ãîñóñ-
ëóã. À äëÿ ýòîãî âíèìàòåëüíî 
ïîñìîòðåòü íà àäðåñíóþ ñòðî-
êó áðàóçåðà. Îáðàòèòå âíèìà-
íèå, èìåþòñÿ ëè òàì êàêèå-ëè-
áî ñòðàííûå ñèìâîëû, îòëè÷à-
þùèå îò àäðåñà îôèöèàëüíî-
ãî ñàéòà. Åñëè äà – óõîäèòå 
ñ íåãî. È ãëàâíàÿ ðåêîìåíäà-
öèÿ – íå îñòàâëÿéòå òàì íè-
êàêèõ êîíôèäåíöèàëüíûõ äàí-
íûõ, à òåì áîëåå äàííûõ ïëà-
òåæíîé êàðòû.

Íî îäíîãî áåãëîãî âçãëÿäà íà 
URL-àäðåñ ìîæåò áûòü íåäîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû ñðàçó ðàñïîçíàòü 
ïîääåëêó. ×òîáû îêîí÷àòåëüíî 
ðàçâåÿòü ñîìíåíèÿ, ñïåöèàëè-
ñòû ñîâåòóþò ùåëêíóòü ïî çàì-
êó â ëåâîé ÷àñòè àäðåñíîé ñòðî-
êè è âûáðàòü îïöèþ «Ïîêàçàòü 
ñåðòèôèêàò». Òàê âû óçíàåòå, êòî 
íàñòîÿùèé âëàäåëåö ñàéòà. Ïî-
äîçðèòåëüíî, êîãäà ñàéò ïîÿâèë-

ñÿ íåäàâíî è ðåãèñòðèðîâàëà åãî 
íå êîìïàíèÿ, à ÷àñòíîå ëèöî.

À åñëè âû ñëó÷àéíî ââåëè 
ñâîé ëîãèí è ïàðîëü íà ðåñóð-
ñå çëîóìûøëåííèêîâ è òîëüêî 
ïîòîì ýòî çàìåòèëè, òî èçìåíè-
òå äàííûå – ïàðîëü, à ïî âîç-
ìîæíîñòè è ëîãèí íà íàñòîÿùåì 
ñàéòå. À òàêæå ñîîáùèòå î òîì, 
÷òî ïðîèçîøëî, â ñëóæáó ïîä-
äåðæêè ðåñóðñà.

Психологический фактор
Î çàâèñèìîñòè ìåæäó ÷àñòî-

òîé âñòðå÷ êîìïüþòåðíîãî ïîëü-
çîâàòåëÿ ñ âðåäîíîñíûìè ïèñü-
ìàìè è èõ óñïåøíûì ðàñïîçíà-
âàíèåì çàäóìàëèñü íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå. 
Áåí Ä. Ñîéåð èç Ìàññà÷óñåòñêî-
ãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
è Ïèòåð Õýíêîê èç Óíèâåðñèòå-
òà Öåíòðàëüíîé Ôëîðèäû ïðîâå-
ëè ýêñïåðèìåíò. Îíè ðàññûëàëè 
åãî ó÷àñòíèêàì ïèñüìà, íåêîòî-
ðûå èç êîòîðûõ ñîäåðæàëè âðå-
äîíîñíûå âëîæåíèÿ.

Îïàñíûå ïèñüìà ó êàæäîãî 
ó÷àñòíèêà ýêñïåðèìåíòà âñòðå-
÷àëèñü ñ ðàçíîé ÷àñòîòîé. Â èòî-
ãå èññëåäîâàòåëè âûÿñíèëè: ÷åì 
ðåæå âñòðå÷àåòñÿ óãðîçà, òåì 
ñëîæíåå åå ðàñïîçíàòü. Ïîäîá-
íàÿ ñèòóàöèÿ è ñ ôèøèíãîì. 
Åñëè âû çíàåòå îá îïàñíîñòè – 
ñòîèò áûòü íà÷åêó.

Оформить  
лично или дистанционно

×òî êàñàåòñÿ îôîðìëåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîé âûïëàòû 10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà 
îò 3 äî 16 ëåò, çàÿâëåíèå íà íåå 

áûñòðåå âñåãî ïîäàòü â ëè÷íîì 
êàáèíåòå íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. 
Åñëè ëè÷íûé êàáèíåò òàì èìå-
åòñÿ, òî íàäî áóäåò âîéòè è ââå-
ñòè äàííûå íà êàæäîãî ðåáåíêà. 
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî â îäíîì çà-
ÿâëåíèè.

Ïîñëå ýòîãî óêàæèòå ðåêâè-
çèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ âû-
ïëàòû. Íîìåð êàðòû íå ïîäîé-
äåò. À ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî 
ñ÷åòà ìîæíî ïîñìîòðåòü â îí-
ëàéí-áàíêå ëèáî, åñëè îí íå îò-
êðûâàåòñÿ, âçÿòü â îòäåëåíèè 
áàíêà (ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè 
ðàáîòàþò è âî âðåìÿ ðåæèìà ñà-
ìîèçîëÿöèè!). Íóæåí 20-çíà÷-
íûé íîìåð âàøåãî ëè÷íîãî ñ÷å-
òà, ÁÈÊ è íîìåð êîððåñïîíäåíò-
ñêîãî ñ÷åòà. Çàÿâëåíèå áóäåò 
ñôîðìèðîâàíî, íóæíî áóäåò åãî 
îòïðàâèòü è æäàòü ðåøåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, êîòîðîå 
äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ, ïî èíôîð-
ìàöèè ïîðòàëà ãîñóñëóã, â òå÷å-
íèå ïÿòè äíåé.

Åñëè âîçìîæíîñòè ñôîðìè-
ðîâàòü çàÿâëåíèå íà ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã íåò, ïðèäåòñÿ çàïèñàòüñÿ 
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
èëè ðàéîííîå îòäåëåíèå Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà Ðîññèè. Òàì çàÿâ-
ëåíèå ïðèäåòñÿ ïîäàâàòü ëè÷íî, 
âçÿâ ñ ñîáîé âñå íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû íà ñåáÿ è ðåáåíêà. 
Êàêèå äîêóìåíòû ïîíàäîáÿò-
ñÿ èìåííî âàì, ëó÷øå óòî÷íèòü 
â òåððèòîðèàëüíîì îòäåëåíèè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. Ïî-
äàòü çàÿâëåíèå ìîæíî äî 1 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà. Ïåðå÷èñëåíèå 
ñðåäñòâ íà÷íåòñÿ ñ 1 èþíÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Мошенники Мошенники 
активизировалисьактивизировались

После того как 11 мая 
президент России ввел 
новые пособия для се-
мей с детьми, по дан-
ным СМИ, мошенники 
чрезвычайно активи-
зировались. Они стали 
создавать сайты, 
имитирующие портал 
госуслуг. На что обра-
тить внимание, чтобы 
не попасться на удочку 
киберпреступникам?
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Вторая мировая война Вторая мировая война 
в современных книгахв современных книгах

Отгремел майский салют в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но Год памяти и славы в России продол-
жается. Впереди еще одна памятная дата – день окончания 
Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Трагедию 
тех лет в той или иной степени пережили 80% населения 
Земли. Это показывает и наша сегодняшняя подборка 
книг о войне. Авторы их родились в самых разных уголках 
планеты через десятилетия после окончания боев. И книги 
эти, изданные на разных континентах, сразу становились 
очень популярными.

Андрей Геласимов, «Степные боги» 
Андрей Геласимов ро-

дился в Сибири, в Иркут-
ске, через двадцать лет по-
сле победного сорок пято-
го. Сегодня он автор уже 
более десятка романов, 
в 2005 году признавался 
самым популярным рос-
сийским автором во Фран-
ции, опередив Людмилу 
Улицкую и Бориса Аку-
нина. И одной из значи-
мых вех в его творчестве 
стал выход романа «Степ-
ные боги».

Сюжет произведе-
ния предваряют расска-
зы о жизни людей в вы-
думанном селе Разгуляев-
ке. А само действие разво-
рачивается здесь же уже 
в сорок пятом. Село на-
ходилось далеко от линии 
фронта, в Забайкалье, где 

трудились пленные япон-
цы. Своеобразный неболь-
шой форпост на востоке 
России еще не знал, что 
скоро начнется наступле-
ние Красной армии на Япо-
нию. Петька, один из геро-
ев книги, вместе со свои-
ми сверстниками целые 
дни проводил на улице, 
играя в войну. Вся ребят-
ня мечтала стать героями 
и сожалела, что немецкий 
фашизм уже повержен. 
Но вот паренек знакомит-
ся с пленным врачом Хи-
ротаро. Тот явно обеспо-
коен внешне беспричин-
ной смертью, которая ко-
сит ряды военнопленных, 
работающих на руднике. 
Пленный японец и русский 
мальчишка становятся на-
стоящими друзьями. Когда 

Хиротаро, знающий тай-
ну рудников, решает при-
звать древних Степных бо-
гов, Петька отважно при-
ходит ему на помощь…

Кристин Ханна, «Соловей»
Кристин Ханна роди-

лась в 1960 году и военные 
годы не застала. И детство, 
и юность прошли почти бе-
зоблачно. Да и сегодня она 
больше известна как автор 
целого ряда произведений 
в жанре любовного рома-
на. Но именно книга о во-
йне принесла автору еще 
более широкое признание, 
как критиков, так и вос-
торженных читателей.

Действие романа раз-
ворачивается в 1939 году, 
когда и началась Вторая 
мировая война. Страны ра-
зобщенной Европы гитле-
ровцы оккупировали поо-
диночке, практически не 
встречая сопротивления. 
Героиня романа Вианна 

Мориак живет в неболь-
шой французской дере-
вушке. Она хоть и не ве-
рила, что нацисты посме-
ют напасть на Францию, 
но с тревогой проводи-
ла мужа в армию. Фран-
ция пала за полтора ме-
сяца, и вражеские сапо-
ги уже топчут улицы глу-
хой деревушки. А тут на 
постой определяют немец-
кого офицера, к тому же 
приезжает младшая се-
стра главной героини. Из-
абель Мориак от греха по-
дальше отправил сюда из 
города отец. Бунтарка Из-
абель не может мириться 
с захватчиками и готова 
сражаться с ними… В этой 
эпической истории о войне 

много горя, страданий, са-
мопожертвования, и вме-
сте с тем этот роман стал 
гимном любви, женской 
силы духа и храбрости.

Джон Бойн, «Мальчик в полосатой пижаме»
В творческой копилке Джона Бойна 

сегодня уже около двадцати романов, 
как для взрослых, так и для детей. Ир-
ландский писатель известен произведе-
ниями разных жанров. Но поистине все-
мирную славу и признание ему принес 
роман «Мальчик в полосатой пижаме», 
вышедший в 2006 году. Он сразу же 
стал бестселлером, был номинирован 
на пару десятков премий, а в 2008 го-
ду экранизирован. Сегодня роман пере-
веден на 50 языков и издан тиражом бо-
лее чем в пять миллионов экземпляров.

Главным героем произведения стал 
мальчик Бруно. В десять лет жизнь ему 
казалась прекрасной и беззаботной. 
Много друзей, обожающая его горнич-
ная Мария, забавная сестренка и лю-
бящие родители. И вдруг семья переез-
жает – отца назначили служить в дру-
гое место – некую Аж-Высь. А там – ни 
друзей, ни Марии, да и отец почти все 
время проводит на службе. Бруно ниче-
го не остается, как в одиночку обсле-
довать окрестности, удаляясь все даль-
ше от дома. Там он знакомится с Шаму-
элем. Они даже родились в один день! 
Только отчего-то его новый друг боит-
ся выходить из-за забора колючей про-

волоки. Они только разговаривают, Бру-
но его кормит вкусностями из дома, ко-
торым тот рад. А тут и радостное сооб-
щение – отца вновь переводят в Берлин. 
Чтобы попрощаться с другом, Бруно бе-
жит к колючему забору и решается на-
деть полосатую одежду, чтобы прове-
сти вечер с другом не через забор. В это 
время узников концлагеря, который воз-
главлял отец Бруно, в полосатых робах 
сгоняют к газовым камерам для унич-
тожения…

Маркус Зусак, «Книжный вор»

Маркус Зусак родил-
ся в далеком от всех ми-
ровых войн австралий-
ском Сиднее в 1975 году. 

А о страшном нацистском 
прошлом узнавал только 
из рассказов своей матери, 
уроженки Австрии. Имен-
но эти рассказы и вдохно-
вили его на написание ро-
мана «Книжный вор». Это 
произведение принесло 
ему мировую славу, было 
экранизировано в 2013 го-
ду, а в российском прока-
те демонстрировалось под 
названием «Воровка книг».

С первых страниц ро-
ман удивляет необычно-
стью повествования, ведь 
рассказ ведется от лица… 
смерти. Она нематериаль-
на, размыта, расплывчата, 
но очень важна. Именно 
она высказывается о сво-
ей «работе», комментирует 
происходящее в книге, на-

прямую обращается к чи-
тателю… А действие произ-
ведения начинается в Гер-
мании 1939 года. В центре 
– судьба девятилетней Ли-
зель Мемингер, которая 
от первой до десятой ча-
сти романа становится все 
взрослее. Отец, сочувство-
вавший коммунистам, про-
пал без вести. Мать, спа-
сая дочь и сына от пресле-
дования нацистов, отдала 
их на воспитание чужим 
людям. Но брат умира-
ет от пневмонии прямо на 
глазах шокированной Ли-
зель. Проходят похороны, 
и тогда девочка в первый 
раз крадет книгу с непо-
нятным для нее названи-
ем «Наставления могиль-
щикам»…

Эдуард Веркин, «Облачный полк»

Нашу подборку мы неслучайно за-
канчиваем этой книгой. Она обраще-
на к тем, перед кем жизнь только рас-
пахивает двери. Тем, кому продол-
жать дело своих отцов, дедов и пра-
дедов, – к подросткам и молодежи. 
Этого писателя хорошо знают люби-
тели литературы и под псевдонимом 
Макс Острогин.

Сложно сегодня писать о войне, ко-
торую сам не видел. И, кажется, не-
возможно донести ее, не зная самому, 
до современной молодежи. Но именно 
ему это удалось. Именно молодые от-
дали этому роману первенство на кон-
курсе произведений для детей и юно-
шества. Критики ставят роман в ряд 
лучших произведений за простоту, 
недосказанность, отсутствие героиче-
ского пафоса и за такой «выворачива-
ющий душу», но простой и понятный 
рассказ о долге и мужестве.

«А на что похожа война? По ощу-
щениям» – в книге на этот вопрос 
правнука как бы мысленно отвечает 
фронтовик-ветеран. Для мальчишки 
это героика, праздник победы, подви-
ги, приключения… У прадеда совсем 
другие воспоминания. Перед его мыс-
ленным взором встает далекая, но 
страшная реальность. Она уже по-
лустерта из памяти, но даже вопре-
ки воле ветерана вновь возникает как 
наяву. И перед его взором проходят 
картины пережитой боевой зимы да-
лекого 1942 года…

Подготовила Дарья Некрасова, сотрудник централизованной библиотечной системы Автозаводского района. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая25 мая
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

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

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 Вечер 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

22.35 Украинский квартал 16+

23.05, 01.25 Знак качества 16+

00.45 Прощание. Михаил Шолохов 16+

02.05 Вся правда 16+

02.30 Д/ф «Два председателя» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Шер-
локи 16+

05.30 Странные явления 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.25 Детки-предки 12+

08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

14.00 Галилео 12+

14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

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

03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 12+

08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный Бес-
ков» 12+

09.50 Красивая планета 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

12.00 Academia 12+

12.50 2 Верник 2 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

17.00 Люцернский фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+

19.05 Открытый музей 12+

19.50 60 лет режиссеру 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Сати. Нескучная классика... 12+

21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ» 12+

23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 

2008 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 0+

09.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+

10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на Матч! 
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.20 После Футбола 12+

14.20 Жизнь после спорта 12+

15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+

16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Се-
зон 2007 0+

20.10 Обзор Чемпионата Германии 12+

20.40 Тотальный Футбол 16+

21.40 Забытые бомбардиры Бундес-
лиги 12+

22.30 Профессиональный бокс 16+

00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+

02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+

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

вестия
05.25 Д/ф «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» 16+

06.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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, 22.00, 02.35 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

07.35, 14.30, 15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

08.45, 13.25, 21.55, 02.20, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.05 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» 16+

11.10, 18.05, 01.30, 04.50 Д/ф «Искусство 
войны» 16+

12.00, 15.00 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

12.15 Победители 12+

12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
15.55, 23.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+

19.00 Областное собрание 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
21.50 Живые письма 12+

00.00 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.30 Х/ф «ДОМ» 18+

03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

ВОЛГА
06.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

09.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

13.20, 23.20 Тайны разведки. Псевдо-
ним «Кент» 12+

14.05, 18.30 Т/с «СВОИ» 16+

15.00, 19.30 В мире звезд 16+

16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

00.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

01.00 Берлин, май 1945 г 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

08.00 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30, 18.00 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

19.00 Анекдоты-2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Опасные связи 18+

02.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+

03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-2» 16+

04.55 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото с сайта special.nizhny800.ru

Дуся
Один из артефактов, предоставленных 

ГЦСИ Арсенал, – это Дуся. Во время 
раскопок в кремле нижегородские архео-
логи нашли череп женщины, датируемый 
XV веком. Находка была ожидаемой – 
Арсенал был построен рядом с собором. 
А где собор, там и погост, то есть клад-
бище. Антропологическая реконструк-
ция по методу Герасимова установила то, 
как выглядела эта женщина. А назвали 
ее Евдокия – это имя было очень по-
пулярным у женщин того времени, или 
просто Дуся. И теперь в Арсенале есть 
ее скульптурный портрет – он на втором 
этаже правого крыла комплекса, в холле 
перед кафе. А на сайте «Артефакты 800» 
можно послушать историю жизни Дуси, 
нижегородки, жившей в XV веке.

Бурлацкая лямка и тренажер стыковки
Музей А. М. Горького представил 

свой артефакт XIX века – бурлацкую 
лямку. Примерно с такой ходил дед 
писателя Максима Горького, Василий 
Васильевич Каширин, который стал 
прототипом дедушки из автобиогра-
фической повести «Детство». В юно-
сти Каширин начинал с тяжелого 
пути бурлака. Потом сумел поднять-
ся из нищеты, открыл в Нижнем Нов-
городе небольшое красильное заве-
дение и много лет числился цеховым 
старшиной.

А один из экспонатов Нижегород-
ского планетария, который тоже во-
шел в проект «Артефакты 800», это 
космический тренажер сближения и 
стыковки транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА». Он необходим 
для подготовки экипажей по задачам 
ручного сближения, причаливания, 
стыковки и перестыковки транспорт-
ного корабля «Союз-ТМА». Кроме Ни-
жегородского планетария подобные 
тренажеры работают в Центре подго-
товки космонавтов Звездного городка.

Увидеть «Артефакты 800»Увидеть «Артефакты 800»
Накануне всероссийской акции 
«Ночь музеев», которая прошла 
16 мая, «Центр 800» подготовил 
онлайн-проект «Артефакты 800». 
Это виртуальный путеводитель по 
предметам, в которых сосредото-
чено само время, по судьбам их 
владельцев и по Нижнему Новго-
роду, которому в 2021 году испол-
нится 800 лет.

Культура онлайн
Артефакты можно увидеть на сайте special.

nizhny800.ru.
– Впервые всероссийская акция «Ночь музе-

ев» прошла в дистанционном формате. Нижего-
родские музеи и библиотеки активно это под-
держали. С введением режима самоизоляции в 
регионе все наши учреждения культуры опера-
тивно перестроили свою работу и сформирова-
ли насыщенную культурную повестку в онлай-
не, которая наполняется каждый день новыми 
проектами, – отметил заместитель председа-
теля правительства Нижегородской области и 
министр культуры региона Олег Беркович.

В проекте 12 музеев и 28 экспонатов. Это 
только начало – в будущем «Артефакты 800» 
будут дополняться новыми материалами. Также 
завсегдатаи нижегородских музеев могут прой-
ти на сайте тест на знание музейных экспози-
ций региона.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 мая26 мая

СРЕДА, СРЕДА, 27 мая27 мая

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

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

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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 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 «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 Вечер 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.000 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+

15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз» 16+

00.45 Хроники московского быта 12+

02.10 Вся правда 16+

02.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл к 
власти» 12+

05.00 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+

02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+

03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.15 М/ф «Исполнение желаний» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+

08.55, 01.05 ХХ век 12+

09.50 Д/с «Первые в мире» 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

11.45 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Сати. Нескучная классика... 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.40 Цвет времени 12+

16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Белая студия 12+

21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2016 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 0+

09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на Матч! 
11.50 Смешанные единоборства 16+

13.50 Инсайдеры 12+

14.30 Тотальный Футбол 12+

15.30 Забытые бомбардиры Бундес-
лиги 12+

16.25, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2015 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

00.15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

03.15 «Особенности национальной 
борьбы». 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

19.45 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, 22.00, 02.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20, 04.35 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

07.35, 14.30, 15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

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

09.20, 20.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

11.05, 18.05, 01.20, 04.50 Д/ф «Искусство 
войны» 16+

12.00, 15.00 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

12.15 Победители 12+

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

13.30, 19.30 Время новостей
15.55, 19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
21.50 Живые письма 12+

23.50 День за днем 12+

03.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 16+

05.30, 04.30 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Загадки человечества 18+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

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

Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.35, 19.35 Планета вкусов 16+

07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.20, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+

10.20, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+

12.10, 15.05 В мире звезд 16+

13.20, 23.35 Русский след 16+

14.10, 18.35 Т/с «СВОИ» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

01.25 Берлин, май 1945 г 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30, 18.00 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

19.00 Анекдоты-2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Опасные связи 18+

02.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-2» 16+

03.45 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+

19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+

23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

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

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 Вечер 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+

22.35 Вся правда 16+

23.10, 01.25 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+

00.45 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

02.05 Осторожно, мошенники! 16+

02.35 Д/ф «Смертельный десант» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

07.05, 14.00 Галилео 12+

07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

03.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+

08.55 ХХ век 12+

09.55 Д/с «Первые в мире» 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

11.45 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Белая студия 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.50 Цвет времени 12+

17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Игра в бисер 12+

21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+

01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 0+

09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+

11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии 0+

13.40 Несломленные 16+

16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2016 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.55 Смешанные единоборства 16+

01.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+

08.55 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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, 22.00, 02.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20, 04.35 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

07.35, 14.30, 15.15, 03.00 Х/ф «ПО УЛИЦЕ 
КОМОД ВОДИЛИ» 0+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

11.05, 18.10, 01.20, 04.50 Д/ф «Искусство 
войны» 16+

12.00, 15.00 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

12.15 Победители 12+

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

13.30, 19.30 Время новостей
15.55, 19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.10, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.05 Д/ф «Русский 

след» 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
21.50 Живые письма 12+

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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

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

Новости 16+

06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.35 Планета вкусов 16+

07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+

10.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+

12.25, 22.20 Эксперименты 16+

13.20, 23.35 Секретная папка 16+

14.05, 18.35 Т/с «СВОИ» 16+

15.05 В мире звезд 16+

19.35 Тайны разведки 12+

20.15 Доброе дело 16+

20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+

01.20 Военные истории любимых ар-
тистов 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30, 18.00 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

19.00 Анекдоты-2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Опасные связи 18+

02.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

04.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРАНИ» 16+

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

5 ìàÿ

Благоустройство Нижнего к юбилеюБлагоустройство Нижнего к юбилею

Как выбирали команды
Ïî èíôîðìàöèè Èíñòèòóòà 

ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè (ÈÐÃÑÍÎ), 
âûáîð ïàë íà ïðîåêòíûå êîìàí-
äû, êîòîðûå îáëàäàþò çíà÷èòåëü-
íûìè êîìïåòåíöèÿìè äëÿ ðåøå-
íèÿ òàêîé ìàñøòàáíîé çàäà÷è, 
êàê ïðåîáðàæåíèå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà ê 800-ëåòíåìó þáèëåþ. 
Ïðè îòáîðå ñðàâíèâàëèñü èõ 
îïûò, äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ ïî ïðî-
åêòèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

– Ðåãèîí ãîòîâèòñÿ ê ìàñ-
øòàáíîìó îáíîâëåíèþ ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ëó÷øèõ íèæåãîðîäñêèõ 
è ðîññèéñêèõ àðõèòåêòóðíûõ áþ-
ðî. Ýòî êîìàíäû ñ ïîäòâåðæäåí-
íîé äåëîâîé ðåïóòàöèåé è îïû-
òîì óñïåøíîé ðàáîòû íàä òàêèìè 
îáùåñòâåííûìè ïðîñòðàíñòâà-
ìè, êàê Êðûìñêàÿ íàáåðåæíàÿ 
â Ìîñêâå, öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü 
â Èæåâñêå, áóëüâàð «Áåëûå öâå-
òû» â Êàçàíè, îáùåñòâåííûå çî-
íû EXPO â Êàçàõñòàíå, Ñîôèé-
ñêàÿ íàáåðåæíàÿ â Âåëèêîì Íîâ-
ãîðîäå è ãîðîäñêîé ñàä «Âðåìÿ 
òðàâ» íà ïëîùàäè â Ìîñêâå, – 
ñîîáùèëà äèðåêòîð ÈÐÃÑÍÎ Äà-
ðüÿ Øîðèíà. – Èíñòèòóò ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå êó-

ðàòîðà ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò 
êîìïëåêñíûé ïîäõîä è ó÷àñòèå 
íèæåãîðîäöåâ â èññëåäîâàíèÿõ 
è ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòîâ.

– Íèæíèé Íîâãîðîä âñåã-
äà áûë ãîðîäîì ëþäåé ïàññèî-
íàðíûõ, íåðàâíîäóøíûõ, òâîð-
÷åñêèõ, ãîðîäîì âûñîêèõ ñòàí-
äàðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíîãî äè-
àëîãà. Äèàëîã î ðàçâèòèè ñðåäû 
ïîäòîëêíåò íîâûå ïðîåêòû, íî-
âûå èäåè, äàñò èìïóëüñû ðàçâè-
òèþ, – ñ÷èòàåò óïðàâëÿþùèé 
ïàðòíåð «Ïðîåêòíîé ãðóïïû 8» 
Äìèòðèé Ñìèðíîâ.

Амбициозный проект  
для иногородних

Ñåé÷àñ îïðåäåëåíû ïàðòíå-
ðû äëÿ 21 òåððèòîðèè. Íàä ïëî-
ùàäüþ Ìàðêèíà, ñêâåðîì èìå-
íè Ñâåðäëîâà, Àëåêñååâñêîé 
óëèöåé è Íèæíåâîëæñêîé íàáå-
ðåæíîé áóäóò ðàáîòàòü íèæåãî-
ðîäñêèå êîìàíäû MISH Studio 
è ÈÐÃÑÍÎ.

Åùå 13 òåððèòîðèé áóäóò äå-
ëàòü èíîãîðîäíèå êîìïàíèè:

– ïëîùàäü Áóðåâåñòíèêà – 
ïðîåêòíàÿ ãðóïïà 8 + ZARF (Êà-
çàíü);

– Ñîâåòñêàÿ ïëîùàäü – ïðî-
åêòíîå áþðî «Ò.Ì.» (Ñàìàðà);

– ïëîùàäü Ãåðîåâ è ïëî-
ùàäü Ìàðøàëà Æóêîâà – iCube 
Creative Group (Ìîñêâà);

– Îêñêàÿ íàáåðåæíàÿ – 
Megabudka (Ìîñêâà);

– Âîëæñêàÿ íàáåðåæíàÿ 
è íàáåðåæíàÿ Ãðåáíîãî êàíàëà 
– áþðî «Íîâîå» (Ìîñêâà);

– Çàðå÷íûé áóëüâàð è ïëî-
ùàäü ïåðåä êèíîòåàòðîì «Ðîñ-
ñèÿ» – àðõèòåêòóðíîå áþðî 
«Âåùü!» (Ïåíçà);

– Áóëüâàðû Ðîêîññîâñêîãî 
è âäîëü ïðîñïåêòà Îêòÿáðÿ – 
«8 ëèíèé» (Ìîñêâà) + ïðîåêòíàÿ 
ñòóäèÿ design unit 4 (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã);

– ïëîùàäè ïåðåä Ìîñêîâ-
ñêèì âîêçàëîì è ñòàíöèåé êà-
íàòíîé äîðîãè – MLA+ (Ìî-
ñêâà).

Âûáîð ïàðòíåðîâ äëÿ îñòàâ-
øèõñÿ îáúåêòîâ áóäåò ñäåëàí 
â áëèæàéøåå âðåìÿ.

– «#Ñðåäà800» – àìáèöèîç-
íûé ïðîåêò áîëüøîé ïðîôåññè-
îíàëüíîé ìåæäèñöèïëèíàðíîé 
êîìàíäû – ìå÷òà êàæäîãî ãî-
ðîäà î êà÷åñòâåííîì êîìïëåêñ-
íîì îáíîâëåíèè îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ, – çàÿâèë Äìèòðèé 
Ñìèðíîâ. – Ó÷àñòèå â ïðîåêòå 
– áåçóñëîâíûé âûçîâ, íî ýòî íè 
â êîåì ñëó÷àå íå ýêñïåðèìåíò 

è íå ñîðåâíîâàíèå. Ýòî âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ãîðîäà ïðèâëå÷ü èíâå-
ñòèöèè è êîìïåòåíöèè äëÿ ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèé, âîçìîæíîñòü 
äëÿ ãîðîæàí ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ñóäüáå çíàêîâûõ ïðîñòðàíñòâ, 
âîçìîæíîñòü äëÿ êîìàíä ñî âñåé 
ñòðàíû ÷åðåç îáìåí îïûòîì ïî-
ìî÷ü ãîðîäó ñäåëàòü äîñòîéíûå 
ïðîåêòû.

Работа над концепциями
Äëÿ òåððèòîðèé, êîòîðûå ïî-

ïàëè â ïðîãðàììó, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäóò ñôîðìèðîâàíû è äî-
ðàáîòàíû êîíöåïöèè.

Êñòàòè, â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå óæå ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî íå-
ñêîëüêèì êîíöåïöèÿì, íàïðèìåð 
ïî Àëåêñàíäðîâñêîìó ñàäó, Áîëü-
øîé Ïîêðîâñêîé óëèöå, ñêâåðó 
íà ïëîùàäè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 
ïëîùàäè Ëÿäîâà. Êàê óòâåðæäà-
þò â ÈÐÃÑÍÎ, âñå îíè áóäóò èñ-
ïîëüçîâàíû äëÿ ðàçðàáîòêè ïðî-
åêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ ïðî-
ãðàììå «#Ñðåäà 800» íåêîòî-
ðûå òåððèòîðèè ïîëó÷àò äîïîë-
íèòåëüíîå âíèìàíèå è ôèíàíñè-

ðîâàíèå. Òàê, â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû» (ÔÊÃÑ) óæå 
âåëàñü ðàáîòà íàä ïðîåêòàìè 
áëàãîóñòðîéñòâà áóëüâàðà Ðî-
êîññîâñêîãî, ïëîùàäåé Æóêî-
âà, Áóðåâåñòíèêà è Ñîâåòñêîé. 
Â ÈÐÃÑÍÎ çàâåðèëè, ÷òî ïðî-
âåäåííûå èññëåäîâàíèÿ òåððèòî-
ðèé è ðåçóëüòàòû âîâëå÷åíèÿ áó-
äóò ó÷òåíû â êà÷åñòâå èñõîäíûõ 
äàííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

– Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå «Ñðå-
äà 800» ýòè ÷åòûðå êëþ÷åâûõ 
äëÿ ñâîèõ ðàéîíîâ ïðîñòðàíñòâà 
áóäóò ïðåîáðàæàòüñÿ ñ ïðèâëå-
÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî áþäæå-
òà, ÷òî ïîçâîëèò ïðîâåñòè áîëåå 
ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîéñòâî, – 
çàÿâèëè â ÈÐÃÑÍÎ. – Â èòîãå 
ãîðîä ïîëó÷èò ê 800-ëåòèþ íå 
ïðîñòî îáíîâëåííûå òåððèòî-
ðèè, à íîâûå òî÷êè ïðèòÿæåíèÿ 
â ðàéîíàõ.

Ïðàâäà, ïîêà íåïîíÿòíî, êàê 
èíîãîðîäíèå êîìïàíèè áóäóò ðà-
áîòàòü áåç âûåçäà íà ìåñòî: ðå-
æèì ñàìîèçîëÿöèè âñå åùå íå 
îòìåíåí.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî: sreda800.ru

СПРАВКА
Региональная программа комплексного благоустройства 
«#Среда800» – это часть инфраструктурной программы «Го-
род 800». Также она включает еще два направления: «#Сим-
волы800» и реставрацию объектов культурного наследия. На 
сегодня это 110 разных объектов. При подготовке к юбилею 
«Город 800» задействует все районы Нижнего Новгорода.
На сайте sreda800.ru все еще идет анкетирование по большин-
ству городских территорий. Здесь вы можете высказать свое 
мнение о том, чего не хватает той или иной зоне.

В Нижнем Новгороде стартовала программа комплексного благоустройства 
«#Среда800», приуроченная к юбилею города. Для нее выбраны 33 пилотные 
территории – сеть территорий в историческом центре, площади и бульвары 
в семи районах города, а также знаковые пространства на берегах Оки и Вол-
ги. Их планируется благоустроить в 2020 и 2021 годах. К реализации програм-
мы подключатся нижегородские и федеральные бюро, чья профессиональная 
экспертиза поможет в обновлении городской среды.

ICUBE CREATIVE GROUP (Москва) будет разрабатывать концепцию 
благоустройства площади Героев

MISH Studio будет разрабатывать концепцию благоустройства 
Нижневолжской набережной

Архитектурное бюро MLA+ (Москва) будет разрабатывать концепцию 
благоустройства площади перед станцией канатной дороги

Институт развития городской среды Нижегородской области будет 
разрабатывать концепцию благоустройства сквера им. Свердлова

ИРГСНО будет разрабатывать концепцию благоустройства  
площади Маркина

Проектное бюро «Т.М.» (Самара) будет разрабатывать  
концепцию благоустройства площади Советской
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Моя семья в историиМоя семья в истории
В прошлом номере мы начали знакомить наших читателей с работами участ-
ников конкурса «Моя семья в истории Нижнего Новгорода». Так называется 
одно из шести направлений городского проекта «Я открываю Нижний Нов-
город». Его участники – школьники города – расспрашивают своих бабушек 
и дедушек, мам, пап и других родственников о вкладе семьи в развитие 
Нижнего Новгорода, а потом пишут творческие работы. Так формируется 
собрание уникальных историй из жизни нижегородев. Осенью лучшие работы 
планируется напечатать в журнале, посвященном 75-летию Победы. А мы про-
должаем знакомить вас с этим трогательными сочинениями.

Мой прадед – авиастроитель
ß õîòåëà áû ðàññêàçàòü î ìî-

åì ïðàäåäóøêå ñî ñòîðîíû ìàìû. 
Åãî çâàëè Àðêàäèé Îñèïîâè÷ 
Ñâåð÷óê. Ðîäèëñÿ îí 12 íîÿáðÿ 
1912 ãîäà â ãîðîäå Âîçíåñåíñêå 
Îäåññêîé îáëàñòè. Ïðàäåäóøêà 
áûë òðèíàäöàòûì ðåáåíêîì, åãî 
îòåö Îñèï áûë óìåëûì ñàïîæíè-
êîì, à ìàìà Çëàòà – äîìîõîçÿé-
êîé. Îíà óìåðëà ïðè ðîäàõ åãî 
ñåñòðû. Ïðàäåäóøêà íå ñìîã ñìè-
ðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî îòåö âñêîðå æå-
íèëñÿ, è â ñåìü ëåò ñáåæàë èç äî-
ìà. Ñêèòàëñÿ ïî ïîåçäàì, ïîïàë 
â Íèæíèé Íîâãîðîä, ãäå æèë íà 
áåðåãó ðåêè Âîëãè ïîä ëîäêîé.

Ñêîðî åãî ïðèþòèë åãî áó-
äóùèé òåñòü, êîòîðûé ðàçãëÿ-
äåë â òðóäîñïîñîáíîì ìàëü÷è-
êå áîëüøèå ïåðñïåêòèâû. È íå 
îøèáñÿ.

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðàäåä 
îêîí÷èë øêîëó è ïîñòóïèë â àâè-
àöèîííûé òåõíèêóì, â êîòîðîì 
ó÷èëñÿ âìåñòå ñî ñâîåé áóäó-
ùåé æåíîé Ìàðèåé Ñåðãååâíîé. 
Îêîí÷èâ òåõíèêóì ñ îòëè÷èåì, 
â 1933 ãîäó æåíèëñÿ è ïîøåë 
ðàáîòàòü íà Ãîðüêîâñêèé àâèà-
öèîííûé çàâîä èì. Ñ. Îðäæîíè-
êèäçå (ñåé÷àñ ÎÀÎ «Ñîêîë») ëà-
áîðàíòîì â öåíòðàëüíîé ëàáîðà-
òîðèè. Ñ 1934 ãîäà è äî íà÷àëà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
îí óæå íà÷àëüíèê ìåòàëëóðãè-
÷åñêîé ëàáîðàòîðèè çàâîäà.

Íî âîò íà÷àëàñü âîéíà, è ïðåä-
ïðèÿòèå ïåðåøëî íà êðóãëîñó-
òî÷íûé ãðàôèê ðàáîòû. Ê êîíöó 
1941 ãîäà äîëÿ Ãîðüêîâñêîãî àâè-
àçàâîäà â îáùåì ïðîèçâîäñòâå 
èñòðåáèòåëåé â ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿ-

ëà 34–38%, â ñóòêè çäåñü âûïó-
ñêàëè äî 24 ñàìîëåòîâ! Â 1942 
ãîäó â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî çà-
ïóñêàåòñÿ Ëà-5, çàòåì Ëà-5ÔÍ. 
Â êîíöå 1943 ãîäà â ÎÊÁ çàâîäà 
íà áàçå Ëà-5ÔÍ áûë ðàçðàáîòàí 
èñòðåáèòåëü Ëà-7 – îäèí èç ëó÷-
øèõ èñòðåáèòåëåé ïåðèîäà Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû.

Âñåãî çà 1941–1945 ãîäû 
Ãîðüêîâñêèé àâèàçàâîä âûïó-
ñòèë 19 202 ñàìîëåòà, êàæäûé 
òðåòèé îòå÷åñòâåííûé èñòðåáè-
òåëü äàëè ôðîíòó ãîðüêîâ÷àíå. 
Çà ïåðèîä âîéíû êîëëåêòèâó çà-
âîäà êàê ïîáåäèòåëþ ñîöñîðåâ-
íîâàíèÿ 25 ðàç âðó÷àëîñü ïåðå-
õîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ ÃÊÎ, êî-
òîðîå â 1946 ãîäó ïåðåäàëè åìó 
íà âå÷íîå õðàíåíèå.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ïðàäå-
äóøêà áûë â äîëæíîñòè íà÷àëü-

-
ìûøëåííîñòè, ñ êîíöà 1941 ãîäà 
ïðàäåäóøêà ðàáîòàë íà÷àëüíè-
êîì öåõà, îáúåäèíÿâøåãî êóçíå÷-
íîå, òåðìè÷åñêîå è ëèòåéíîå ïðî-
èçâîäñòâà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
êîëëåêòèâ öåõà çàâîåâàë çâàíèå 
«ñòàõàíîâñêèé» è çíàìÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîìèòåòà îáîðîíû.

Ñ íîÿáðÿ 1944 ãîäà Àðêàäèé 
Îñèïîâè÷ Ñâåð÷óê íàçíà÷àåò-
ñÿ íà÷àëüíèêîì øòàìïîâî-çàãî-
òîâèòåëüíîãî öåõà, êîòîðûé áûë 
â òî âðåìÿ ñàìûì îòñòàþùèì íà 
ïðîèçâîäñòâå. Ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ïðàäåäà öåõ áûñòðî âîøåë â ÷èñ-
ëî ïåðåäîâûõ öåõîâ çàâîäà.

Â 1943 ãîäó çà àêòèâíóþ ïðî-
èçâîäñòâåííóþ è òâîð÷åñêóþ 
ðàáîòó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû Àðêàäèé Îñè-
ïîâè÷ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì 
Êðàñíàÿ Çâåçäû, â 1945 ãîäó – 
îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà», à â 1966 
ãîäó – îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñ-
íîãî Çíàìåíè.

Âñÿ åãî æèçíü áûëà ñâÿçà-
íà ñ àâèàñòðîèòåëüíûì çàâîäîì. 
Â êîíöå 1940-õ ãîäîâ ïðàäåäóø-
êå óäàëîñü èçîáðåñòè ìåõàíè÷å-
ñêèé ñòàíîê. Â íà÷àëå 1950-õ îí 
ïîëó÷èë íà íåãî ïàòåíò è äå-
íåæíûé ãîíîðàð, íà êîòîðûé îí 
ïðèîáðåë ñâîé ïåðâûé àâòîìî-
áèëü «Ïîáåäà».

Ñ 1958 ãîäà Àðêàäèé Îñè-
ïîâè÷ Ñâåð÷óê âîçãëàâëÿåò ëè-

-
âîäñòâîì öåõ áûë ïåðåñòðîåí. 
Îñîáåííî ìíîãî áûëî ñäåëàíî 
ïðàäåäóøêîé â îáëàñòè òî÷íî-
ãî ëèòüÿ ïî âûïëàâëÿåìûì ìî-
äåëÿì. Ñ ãðóïïîé òîâàðèùåé îí 
áûë íàãðàæäåí òðåìÿ ñåðåáðÿ-
íûìè ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ. Â 1960–
1970-õ ãîäàõ ëèòåéíûõ öåõ ïîä 
åãî ðóêîâîäñòâîì ïðåâðàòèë-
ñÿ â ïîäëèííûé íàó÷íûé öåíòð 
â ïðîèçâîäñòâåííîì îðãàíèç-
ìå çàâîäà. Çà ðàçðàáîòêó è âíå-
äðåíèå â ïðîèçâîäñòâî öâåòíûõ 
àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ áûë óäî-
ñòîåí çâàíèÿ «Ëàóðåàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè» â 1972 ãîäó.

Ïðàäåäà ÿ íå çàñòàëà, îí óìåð 
äî ìîåãî ðîæäåíèÿ. ß ãîðæóñü 
èì è âñåìè âåòåðàíàìè íàøåé 
ñòðàíû. Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì âå-
òåðàíàì è òðóæåíèêàì òûëà çäî-
ðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè!

 

Мои предки встретились на войне
Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ìîåé 
ïðàáàáóøêå Íèíå Ïàâëîâíå 
Îáðÿäîâîé èñïîëíèëîñü âñåãî 
17 ëåò. Óøåë íà ôðîíò åå îòåö, 
à îíà çàïèñàëàñü â äîáðîâîëü-
öû, ïðèáàâèâ ñåáå îäèí ãîä 
â ñâèäåòåëüñòâå î ðîæ äåíèè. 
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ó÷åáû íà 
ñàíèíñòðóêòîðà – è íà ôðîíò.

Ìíîãî ïðèøëîñü óâèäåòü 
è ïåðåæèòü âîñåìíàäöàòèëåò-
íåé äåâ÷îíêå íà ôðîíòå, ïîä ìè-
íîìåòíûì îáñòðåëîì âûíîñèòü 
ñ ïîëÿ áîÿ ðàíåíûõ ñîëäàò. Ïî-
òîì áûëà ðàáîòà â ãîñïèòàëÿõ. 
Îïÿòü îíà ïåðåâÿçûâàëà ðàíû, 
ïîìîãàëà ïðè îïåðàöèÿõ, ïîä-
äåðæèâàëà ñîëäàò, ïèñàëà çà íèõ 
ïèñüìà äîìîé. Êàê ìíîãî ïîðîé 
çàâèñèò îò äîáðîãî ñëîâà, ïîä-
äåðæêè, êîãäà ó ñîëäàòà íåñòåð-
ïèìàÿ áîëü. À â 1943 ãîäó ïðè-
øëî èçâåñòèå îá îòöå – ïîãèá íà 
Êóðñêîé äóãå ïðè íàñòóïëåíèè 
7 èþëÿ… Íî íàäî áûëî æèòü, âî-
åâàòü, âåðèòü â ïîáåäó.

Áàáóøêà íàøëà ñâîþ ëþáîâü 
íà ôðîíòå. Êàê ëþáèëè äðóã äðó-
ãà Íèíà è Èâàí! Âìåñòå îíè âî-
åâàëè â ñîñòàâå Âòîðîãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà. Ìíîãî ìå÷òà-
ëè î áóäóùåì, ñòðîèëè ïëàíû. 
Íî èì íå ñóæäåíî áûëî ñáûòüñÿ. 
Â êîíöå âîéíû, êîãäà Ïîáåäà áû-
ëà òàê áëèçêà, ïîòåðÿëèñü âëþ-
áëåííûå âî âðåìÿ áîåâûõ äåé-
ñòâèé ïîä Êåíèãñáåðãîì. Ïîáå-
äó Íèíà âñòðåòèëà â Âîñòî÷íîé 
Ïðóññèè. Íî âîéíà äëÿ íåå íå çà-
êîí÷èëàñü: äî 2 ñåíòÿáðÿ 1945-ãî 
îíà ïîìîãàëà ðàíåíûì íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå, êîãäà ÑÑÑÐ âîåâàë 
ñ ßïîíèåé.

À â ìàðòå 1946 ãîäà, óæå äî-
ìà, ó íåå ðîäèëñÿ ñûí åå è Èâà-
íà, ìîé äåä. Ïðàäåäóøêà Èâàí 
òàê è ïðîïàë áåññëåäíî, îñòàëèñü 
ëèøü ôîòîãðàôèè è ïèñüìà, ïîë-
íûå ëþáâè è íåæíîñòè. Ýòî îäíà 
èç ãëàâíûõ ðåëèêâèé íàøåé ñå-
ìüè. Èâàí ïèñàë: «Íèíî÷êà, íàøå 
ñ÷àñòüå âïåðåäè, òû æäè ìåíÿ, íî 
òîëüêî î÷åíü æäè!» È îíà æäàëà. 
Æäàëà âñþ æèçíü. Êðàñèâàÿ, óì-
íàÿ, òàëàíòëèâàÿ, äîáðàÿ è ïîðÿ-
äî÷íàÿ, îíà íå çíàëà íåäîñòàòêà 
â óõàæåðàõ, íî íè íà ÷üå ïðåä-
ëîæåíèå íå îòêëèêíóëàñü. ×åðåç 
âñþ ñâîþ æèçíü áàáóøêà ïðîíåñ-

ëà ñâîþ ëþáîâü ê Èâàíó. È íå ïå-
ðåñòàâàëà èñêàòü ëþáèìîãî.

Ñïóñòÿ ñîðîê ëåò, â 1985 ãî-
äó, íàøà ñåìüÿ íàøëà äåäà Èâàíà 
â Áåëîðóññèè. Îí æåíèëñÿ, ó íå-
ãî ñåìüÿ, õîçÿéñòâî. Ê íåìó â ãî-
ñòè åçäèëè ñûí è âíóêè, à áàáóø-
êà íå íàøëà â ñåáå ñèë äëÿ ýòîé 
âñòðå÷è, íî ïðîñòèëà. ß âîñõèùà-
þñü ñâîåé ïðàáàáóøêîé, åå âåð-
íîñòüþ, åå ñèëîé äóõà! Íàøà ñå-
ìüÿ áóäåò âñåãäà õðàíèòü ïàìÿòü 
î íåé.

Åå ñûí, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Îáðÿäîâ, äîëãèå ãîäû ðàáîòàë íà 
ÃÀÇå. ×åðåç âñþ æèçíü îí ïðî-
íåñ ïàìÿòü î ñâîèõ ãåðîè÷åñêèõ 
ðîäèòåëÿõ. Èõ ñóäüáà, ïîñòóïêè, 
îòíîøåíèå ê äåëó ñëóæèëè äëÿ 
íåãî íðàâñòâåííûì îðèåíòèðîì. 
Îòñëóæèâ òðè ãîäà â Ãåðìàíèè, 
îí ñíîâà âåðíóëñÿ íà ðîäíîé àâ-
òîçàâîä è ïðîäîëæèë òðóäîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü.

Â ñåìüå Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à 
ðîäèëîñü äâîå äåòåé. Ìîÿ ìàìà, 
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, âûïóñêíè-

ðàéîíà, áîëåå òðèäöàòè ëåò ïðå-
ïîäàåò â ðîäíûõ ñòåíàõ. Â 2018 
ãîäó ìàìà ñòàëà îäíèì èç ïîáåäè-
òåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà».

ß ãîðæóñü äèíàñòèåé Îáðÿäî-
âûõ–Êóðáàêîâûõ è õî÷ó äîñòîé-
íî ïðîäîëæàòü òðàäèöèè íàøåé 
ñåìüè!
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800+

5 ìàÿ

Нижнего НовгородаНижнего Новгорода

Автор знаковых памятников
Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ãóñåâ – íàðîäíûé 

õóäîæíèê ÐÑÔÑÐ, ñêóëüïòîð, çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ, ÷ëåí Ñî-
þçà õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ, êàâàëåð îðäåíà 
Ëåíèíà, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü, 
íî ëè÷íî äëÿ ìåíÿ Ïàâåë Èâàíîâè÷ áûë 
ëþáèìûì äåäóøêîé, ñàìûì ëó÷øèì 
è äîáðûì ÷åëîâåêîì, ÷üÿ óëûáêà ìíîãî 
ðàç ñïàñàëà ìåíÿ îò óíûíèÿ. Îí ïðîæèë 
äîëãóþ è ïëîäîòâîðíóþ æèçíü – 92 ãî-
äà è îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ äîáðóþ ïàìÿòü.

Ìîé äåä áûë î÷åíü ñèëüíûì è ìó-
æåñòâåííûì ÷åëîâåêîì. Îí ïðîøåë âñþ 

Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, ïîëó-
÷èë ìíîãî îðäåíîâ è ìåäàëåé, íî ñàìîé 
ãëàâíîé íàãðàäîé äëÿ íåãî, êàê è äëÿ 
âñåõ åãî ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ñòàëà ïî-
áåäà íàä ôàøèçìîì.

Óæå 10 ëåò íåò ìîåãî äåäóøêè, íî 
ÿ âñå ðàâíî åãî ëþáëþ è áåðåæíî õðà-
íþ ïàìÿòü î íåì. Çà âñþ ñâîþ æèçíü 
äåäóøêà ñìåíèë ìíîæåñòâî ïðîôåññèé, 
íî áîëüøå âñåãî îí ëþáèë ñîçäàâàòü 
ñêóëüïòóðû. Ê åãî òâîðåíèÿì îòíîñÿò-
ñÿ ìîíóìåíò ãåðîÿì Âîëæñêîé âîåííîé 
ôëîòèëèè, ðàñïîëîæåííûé â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå, è êîìïîçèöèîííàÿ ãðóï-

ïà «Ó Âå÷íîãî îãíÿ». Äåäóøêà âëîæèë 
â Íèæíèé Íîâãîðîä âñåãî ñåáÿ è îñòà-
âèë â ýòîì ãîðîäå ñâîå òåïëî è ëþáÿ-
ùåå ñåðäöå, à íèæåãîðîäöû îòêðûëè 
â åãî ÷åñòü ìóçåé, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ 
ðàáîòû Ï. È. Ãóñåâà.

Äëÿ ìåíÿ äåäóøêà – ïðåæäå âñåãî 
äðóã è ÷åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû. ß î÷åíü 
ëþáëþ ñâîåãî äåäóøêó è ãîðæóñü èì. 
Íàäåþñü, ÷òî è ó ìåíÿ ïîëó÷èòñÿ ñòàòü 
òàêèì æå ÷åëîâåêîì, êàê è ìîé äåä.

Âàðâàðà ßíûøåâà,  
 

èì. Ë. Ë. Àíòîíîâîé, 5 «Â»

О чем поведали мне письма
75 ëåò ïðîøëî ñ òîãî äíÿ, êîãäà æèòåëè  

ÑÑÑÐ óçíàëè îá îêîí÷àíèè ñàìîé òðàãè÷íîé 
âîéíû â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû – Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã. Ñ íåå íå âåð-
íóëñÿ ìîé ïðàïðàäåä. Åãî çâàëè Ôåäîð Àôàíà-
ñüåâè÷ Çâåçäêèí. Îí ðîäèëñÿ 15 ñåíòÿáðÿ 1908 
ãîäà â ñåëå Âåðõíèé Ëàíäåõ Âëàäèìèðñêîé ãó-
áåðíèè. Åãî êàðüåðà áûëà ñâÿçàíà ñî ñëóæ-
áîé â Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêîé Êðàñíîé Àðìèè. 
Â 1939–1940 ãã. îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Ñîâåò-
ñêî-ôèíñêîé âîéíå. Íà÷àëî Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãã. çàñòàëî ïðàïðà-
äåäà â Êàðåëèè.

Îá ó÷àñòèè ïðàïðàäåäà â âîéíå ÿ óçíàë èç 
åãî ïèñåì, ïðèñëàííûõ ñ ôðîíòà. Â ñåìåéíîì àð-
õèâå ñîõðàíèëîñü 19 òðåóãîëüíè÷êîâ, íàïèñàí-
íûõ â ïåðèîä ñ èþëÿ 1941 ãîäà ïî ìàðò 1943-ãî.

Ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü 1941 ã. ïðàïðàäåä âîåâàë 
íà Ñåâåðíîì ôðîíòå. Ñ ñåíòÿáðÿ 1941 ã. ôðîíò 
áûë ïðåîáðàçîâàí â Êàðåëüñêèé, ãäå Ôåäîð Àôà-
íàñüåâè÷ ñëóæèë äî èþëÿ 1942 ã. Çäåñü îí ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â îáîðîíå Óõòèíñêîãî íàïðàâëå-
íèÿ îò ôèíñêîé 3-é ïåõîòíîé äèâèçèè 3-ãî àð-
ìåéñêîãî êîðïóñà. Ïðîðûâ ïðîòèâíèêà íà Óõ-
òèíñêîì íàïðàâëåíèè îçíà÷àë âîçìîæíîñòü åãî 
äîñòóïà ê îäíîìó èç ó÷àñòêîâ Êèðîâñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãè, êîòîðàÿ ñâÿçûâàëà ñåâåð è öåíòð 
ñòðàíû. Îäíàêî ñîâåòñêèì âîéñêàì óäàëîñü äåð-
æàòü îáîðîíó è íå ïîçâîëèòü ïðîòèâíèêó ïðî-
äâèíóòüñÿ äàëüøå âãëóáü ÐÑÔÑÐ. Â 1942 ãîäó 
îí ïîëó÷èë çâàíèå ìàéîðà è çàíèìàë äîëæíîñòü 

Äîïîäëèííî óñòàíîâèòü ñïåöèàëèçàöèþ âîèí-
ñêîé ÷àñòè íå óäàëîñü, íî ïî èíôîðìàöèè, íàé-
äåííîé íà ñàéòå äâèæåíèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê», 
â íåé áûëî ðàçâåäûâàòåëüíîå îòäåëåíèå.

Ñ èþëÿ ïî äåêàáðü 1942 ã. ïðàïðàäåä íàõî-
äèëñÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. 
Â ïèñüìå îò 07.07.1942 îí ïèøåò, ÷òî åãî ïðåìè-
ðîâàë Âîåííûé ñîâåò è îáúÿâèë áëàãîäàðíîñòü 
â ïðèêàçå ïî ôðîíòó. Ïîîùðåíèå áûëî, ñêîðåå 
âñåãî, ñâÿçàíî ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ ïî ðàçðàáîò-
êå îðóæèÿ, êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü íà ôðîí-
òå. Â ïèñüìå ïðàïðàäåä òàê è ïèøåò, ÷òî «ìíîþ 
ñäåëàííûå ëåòàòåëüíûå ìèíû… ïðèìåíÿþòñÿ íà 
ôðîíòå… îò ìíîþ ñäåëàííûõ è óñîâåðøåíñòâî-
âàííûõ ïðîòèâîïåõîòíûõ ìèí ïîãèáëà íå îäíà 
ñîòíÿ ãèòëåðîâñêèõ ñîëäàò». Çäåñü æå ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî èì âåëèñü ðàçðàáîòêè ïî óñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ îðóæèÿ, êîòîðûå îí õîòåë ïðåäëîæèòü 
äëÿ çàïóñêà â ïðîèçâîäñòâî.

Ïîñëåäíåå ìåñòî ñëóæáû – Êàëèíèí (òå-
ïåðü Òâåðü), ãäå îí ñëóæèë ïîìîùíèêîì êîìàí-

Â ýòîé ÷àñòè ãîòîâèëè âîåííîñëóæàùèõ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðàçâåäûâàòåëüíûõ è äèâåðñèîííûõ 
äåéñòâèé â òûëó âðàãà. Â õîäå ïîäãîòîâêè ê îä-
íîé èç òàêèõ îïåðàöèé ïðàïðàäåä è ïîãèá. Ïðî-
èçîøëî ýòî 27 àïðåëÿ 1943 ã. íà àýðîäðîìå Ìè-
ãàëîâî, áëèç ã. Êàëèíèíà. Ìàéîð Ô. À. Çâåçä-
êèí ïîäíÿëñÿ â âîçäóõ äëÿ èñïûòàíèÿ ìîòîðà 
íåìåöêîãî áîìáàðäèðîâùèêà Äî-215. Íà ýòîì 
ñàìîëåòå äîëæíû áûëè çàáðàñûâàòü ñîâåòñêèõ 
ðàçâåä÷èêîâ â òûë âðàãà. Íî ïèëîò íå ñïðàâèë-
ñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñàìîëåò âðåçàëñÿ â çåìëþ 
è âçîðâàëñÿ. Âñå íàõîäèâøèåñÿ íà áîðòó ïîãèá-
ëè. Äîëãèå ãîäû â íàøåé ñåìüå áûëà âåðñèÿ, 
÷òî ãèáåëü ïðàïðàäåäà íå áûëà ñëó÷àéíîé, ÷òî 
ýòî áûëà äèâåðñèÿ â òûëó ñîâåòñêîãî âîèíñêîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ. Âìåñòå ñ íèì ïîãèáëî åùå ïÿòü 
îôèöåðîâ, ÷àñòü êîòîðûõ ñëóæèëè ïðè ðàçâåäîò-
äåëå Êàëèíèíñêîãî ôðîíòà è äàæå ïðè Ãëàâíîì 
ðàçâåäóïðàâëåíèè Êðàñíîé àðìèè. À íà ïðàïðà-
äåäà óæå ãîòîâèëèñü äîêóìåíòû íà ïðèñâîåíèå 
åìó çâàíèÿ ïîäïîëêîâíèêà.

Ìîé ïðàïðàäåä ïîãèá â 34 ãîäà. Âñþ æèçíü 
îí ïîñâÿòèë çàùèòå ñâîåé Ðîäèíû, è ÿ ãîðæóñü, 
÷òî â ìîåé ñåìüå áûë òàêîé ÷åëîâåê!

Ðîìàí Øèëüíèêîâ,
 

îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ, 6 «Â»

Моя прабабушка – комсорг полка
ß õî÷ó ðàññêàçàòü âàì 

î ñâîåé ïðàáàáóøêå Íèíå 
Ëüâîâíå Ñîêîëîâîé. Ðîäè-
ëàñü îíà 23 ôåâðàëÿ 1921 ãî-
äà íà õóòîðå Êàðàãè÷åâ Ñòà-
ëèíãðàäñêîé îáëàñòè â ñå-
ìüå äîíñêèõ êàçàêîâ. Ïîñëå 
10-ãî êëàññà â 1939 ãîäó îíà 
ïîñòóïèëà â Ñòàëèíãðàäñêèé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà 
îòäåëåíèå ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû. 22 èþíÿ 1941 
ãîäà Íèíà ñ äðóçüÿìè îòïðà-
âèëàñü íà ïëÿæ Âîëãè, ãäå 
ïðîáûëè âåñü äåíü. À âå÷å-
ðîì óçíàëè, ÷òî íà Ñîâåò-
ñêèé Ñîþç íàïàëà íàöèñò-
ñêàÿ Ãåðìàíèÿ.

Âåñü êóðñ, ãäå ó÷èëàñü 
ïðàáàáóøêà, îáðàòèëñÿ â äå-
êàíàò ñ öåëüþ äîáðîâîëüíî 
èäòè íà ôðîíò, íà ÷òî èì îò-
âåòèëè: «Ñäàâàéòå ýêçàìå-
íû, çàòåì ïîåäåòå ðàáîòàòü 
ïî ðàñïðåäåëåíèþ». Ñòðàíå 
áûëè íóæíû ó÷èòåëÿ. Ñäàâ 
ýêçàìåíû, Íèíà îòïðàâè-
ëàñü â ðàéîí ó÷èòåëåì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
â ïÿòûõ–ñåäüìûõ êëàññàõ, 
ãäå ïðîðàáîòàëà äâà ãîäà. 
Ïîòîì âåðíóëàñü íà ðîäèíó, 
ãäå îòðàáîòàëà ó÷èòåëåì ãå-
îãðàôèè è èñòîðèè ãîä. È ðå-
øèëà ïîéòè íà ôðîíò. Áëàãî-
äàðÿ îáðàçîâàíèþ îíà ñòàëà 
ïèñàðåì ðîòû â àâòîìîáèëü-
íîì áàòàëüîíå, à ïîòîì â äå-
ñÿòîì àâòîìîáèëüíîì ïîëêó. 
Åå íàçíà÷èëè êîìñîðãîì áà-
òàëüîíà, çàòåì ïîëêà. Áàòà-

ëüîí «âëèâàëè» â äåéñòâóþ-
ùóþ àðìèþ. Ïîçäíåå îáðà-
çîâàëàñü âòîðàÿ àâòîìîáèëü-
íàÿ áðèãàäà, ñîñòîÿâøàÿ 
èç òðåõ ïîëêîâ ñòàâêè Âåð-
õîâíîãî ãëàâíîêîìàíäîâà-
íèÿ. Íèíà Ëüâîâíà ðàáîòàëà 
â îôèöåðñêîé äîëæíîñòè, íî 
îòêàçàëàñü ïîåõàòü ó÷èòüñÿ 
íà îôèöåðà.

Ïðàáàáóøêà ðàáîòàëà 
ñíà÷àëà â 10-ì ïîëêó, çàòåì 
â 16-ì, à óæå â Áåðëèíå ïîä 
êîíåö âîéíû, â 14-ì ïîëêó. 
Îíè ïîäâîçèëè ñíàðÿäû, ñîë-
äàò, ãîðþ÷åå, ïðîäóêòû, òàê-
æå ïåðåãîíÿëè àâòîìîáèëè, 
â îñíîâíîì àìåðèêàíñêèå: 
«ôîðä», «øåâðîëå», «ñòóäåáå-
êåðû», êîòîðûå ïîñòóïàëè èç 
Àìåðèêè.

Ïîëê ìîåé ïðàáàáóøêè ïî-
áûâàë íà ðàçíûõ ôðîíòàõ: 
Ïåðâûé Óêðàèíñêèé, Ïåðâûé 
Áåëîðóññêèé, Þãî-Çàïàäíûé 
è äîøåë äî Áåðëèíà. Â êà-
÷åñòâå âîäèòåëåé àâòîìîáè-
ëåé ïðèñûëàëè ìîëîäûõ ðå-
áÿò, òîëüêî ÷òî ïðîøåäøèõ 
êóðñ âîæäåíèÿ. Ïîíà÷àëó èõ 
áîåâîé äóõ áûë íå íà âûñî-
òå, è áûâàëî òàê, ÷òî íåêî-
òîðûå ïðîñòî áîÿëèñü åõàòü 
ïîä áîìáåæêîé. Îäíàæäû ìî-
åé ïðàáàáóøêå êàê êîìñîð-
ãó ïîëêà ïðèøëîñü ñåñòü çà 
ðóëü òÿæåëîâîçà è ñâîèì ïðè-
ìåðîì ïîêàçàòü ïàðíÿì, ÷òî 
è äâàäöàòèëåòíÿÿ äåâóøêà 
ìîæåò áåç ñòðàõà âåñòè åãî 
ïî îïàñíîé äîðîãå.

Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, 
ïðîÿâëåííûå â ãîäû âîéíû, 
ïðàáàáóøêà íàãðàæäåíà îð-
äåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó 
íàä ßïîíèåé» è äðóãèìè íà-
ãðàäàìè.

Ïðàáàáóøêà ïîçíàêîìè-
ëàñü ñî ñâîèì áóäóùèì ìó-
æåì, Àëåêñàíäðîì Ôåäîðî-
âè÷åì, êîãäà áûëà êîìñîð-
ãîì ïîëêà. Íî èì íå óäàëîñü 
îñòàòüñÿ âìåñòå íàäîëãî, òàê 
êàê áîåâûå äåéñòâèÿ óñèëè-
ëèñü, à ïîñëå íàñòóïèëà äå-
ìîáèëèçàöèÿ. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âîéíû Íèíà Ëüâîâíà 
óåõàëà ê ñåñòðå â Òàøêåíò, 
à â 1946 ãîäó ïîëó÷èëà ïèñü-

ìî îò ïðàäåäóøêè è áèëåò íà 
Äàëüíèé Âîñòîê. Â òîì æå ãî-
äó îíè ïîæåíèëèñü è óåõàëè 
â Ãîðüêèé.

Äàëüíåéøóþ ñâîþ æèçíü 
ïðàáàáóøêà ïîñâÿòèëà ðàáî-

-
-

íà), áûëà íàðîäíûì çàñåäà-
òåëåì â Ñîâåòñêîì ðàéîííîì 
íàðîäíîì ñóäå. Ïîñëå âûõîäà 
íà ïåíñèþ åå ÷àñòî ïðèãëà-
øàëè â øêîëû êàê ó÷àñòíèêà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Â 2011 ãîäó ïðàáàáóøêè 
íå ñòàëî. Íî ìû âñåãäà áóäåì 
ïîìíèòü è ãîðäèòüñÿ åþ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç àðõèâîâ àâòîðîâ
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«Она зажигает звезды!»
Ìíîãî ëåò íàçàä ìíå çàõîòåëîñü íà-

ïèñàòü â íàøó ãàçåòó ñòàòüþ î Òàòüÿíå 
Âàñèëüåâíå. Ïðîñòî òàê, â çíàê ñèìïà-
òèè, áåç òðàäèöèîííîãî þáèëåéíîãî ïî-
âîäà. «È íå äóìàé, çàáóäü! – ïðåäóïðåäè-
ëè ìåíÿ çíàòîêè õàðàêòåðà Öûãàíêîâîé 
èç åå áëèçêîãî îêðóæåíèÿ. – È ñòàòüè íå 
âûéäåò, è èçìó÷èøüñÿ! Îíà î÷åíü ñòðîãà 
è ïðèäèð÷èâà!»

Òåì íå ìåíåå ïîçâîíèë Öûãàíêîâîé, 
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå äîìîé íà èíòåðâüþ 
è èíòåðåñíåéøåãî ñîáåñåäíèêà ïî÷òè íà 
òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà. À ïîñëå ïî÷òåíèÿ 
ìàòåðèàëà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà íè÷åãî íå 
óáðàëà è íå èñïðàâèëà. Òîëüêî ñêàçàëà, 
÷òî áîëüíî óæ ÿ åå ïðåâîçíåñ. Ñòàòüÿ íà-
çûâàëàñü «Îíà çàæèãàåò çâåçäû!».

Ïîòîì êàæäàÿ âñòðå÷à ñ Òàòüÿíîé Âà-
ñèëüåâíîé áûëà íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì. 
Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî îíà çàðÿæà-
ëà îêðóæàþùèõ îïòèìèçìîì è æèçíåëþ-
áèåì. Íà êàêèõ-òî áîëüøèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ – ïðàçäíîâàíèè Äíÿ òåàòðà èëè ÷üåì-
òî þáèëåå – ÿ îáÿçàòåëüíî ñàäèëñÿ ðÿ-
äîì ñ Öûãàíêîâîé è Ðèâîé ßêîâëåâíîé 
Ëåâèòå – îíè äðóæèëè è ÷àñòåíüêî õîäè-
ëè âìåñòå. È âåñü âå÷åð îò äóøè ñìåÿë-
ñÿ, ïîòîìó ÷òî â èõ êîììåíòàðèÿõ è îá-
ùåíèè áûëî ñòîëüêî âåñåëîãî, îñòðîóì-
íîãî, òåàòðàëüíî-îçîðíîãî, ÷òî è ó òåáÿ 
íåïðåìåííî ïîäíèìàëîñü íàñòðîåíèå íà 
öåëûé äåíü!

Душа нараспашку
Äåòñòâî è þíîñòü Öûãàíêîâà ïðîâå-

ëà â Äçåðæèíñêå. Ñåìüÿ ñîâñåì íåòåà-
òðàëüíàÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ñâÿçûâà-
ëî åå ñ òåàòðîì, ýòî àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â øêîëüíîì äðàìêðóæêå. Ïðè÷åì Òàòüÿ-
íà èãðàëà íà îäíîé ñöåíå ñ áóäóùåé çâåç-
äîé ñîâåòñêîãî êèíåìàòîãðàôà Èçîëüäîé 
Èçâèöêîé, ñûãðàâøåé â ôèëüìàõ «Ñîðîê 
ïåðâûé», «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ», «Äî-
áðîå óòðî», «Ê ×åðíîìó ìîðþ» è ìíîãèõ 
äðóãèõ.

– Ìû ó÷èëèñü ñ Èçîëüäîé â îäíîé 
øêîëå â ïàðàëëåëüíûõ êëàññàõ, âñïîìè-
íàëà Öûãàíêîâà. – Â íîâîãîäíåì ñïåêòà-
êëå èãðàëè: ÿ – Êóïàâó, Èçîëüäà – Ñíå-
ãóðî÷êó. Ïîòîì ïîåõàëè ïîñòóïàòü â ìî-
ñêîâñêèå âóçû: Èçîëüäà – â Èíñòèòóò êè-

íåìàòîãðàôèè, ÿ – â óíèâåðñèòåò. Ïîòîì 
ìû âñòðå÷àëèñü, íî åå ñóäüáà íå ñëîæè-
ëàñü. (Â 38 ëåò Èçâèöêàÿ óìåðëà îò àëêî-
ãîëèçìà. – Ïðèì. àâòîðà.)

Öûãàíêîâà æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âó-
çà âåðíóëàñü â ðîäíóþ Ãîðüêîâñêóþ îá-
ëàñòü. Ðàáîòàëà ó÷èòåëåì ëèòåðàòóðû, 
çàâó÷åì â øêîëå, â ðàéêîìå ïàðòèè, íî 
êîãäà â 1970 ãîäó Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà 
ïðèøëà â òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå, òî âñå 
âñòàëî íà ñâîè ìåñòà. Îíà ñòàëà çàíè-
ìàòüñÿ äåëîì ñâîåé æèçíè.

– ß ïðèøåë â ó÷èëèùå â 1971 ãîäó. 
Ìû ïðîðàáîòàëè âìåñòå 28 ëåò, – âñïî-
ìèíàåò òåàòðàëüíûé ïåäàãîã Àíàòîëèé 
Çàõàðîâ. – Îíà î÷åíü õîðîøî ïîíèìàëà 
â ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â êà-
äðàõ. Ñîáðàëà õîðîøóþ êîìàíäó, è ðàáî-
òàëîñü ñ íåé êîìôîðòíî. Õîòÿ áûëà íå-
ïðîñòûì ÷åëîâåêîì, ìîãëà è ñîðâàòüñÿ, 
è íàêðè÷àòü. Íî çà 28 ëåò îíà íå ñîâåð-
øèëà íè îäíîãî íåäîñòîéíîãî ïîñòóïêà.

– Äóøà íàðàñïàøêó – òàê ìîæíî îõà-
ðàêòåðèçîâàòü Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó, – 
ñ÷èòàåò ïðåïîäàâàòåëü ó÷èëèùà Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà Äóäóêèíà. – Ïîìîãàëà 
âñåì, êòî â ýòîì íóæäàëñÿ. Êîðìèëà, ïî-
èëà, ïîìîãàëà ìàòåðèàëüíî. Áûâàëî, ïðè-
âîäèëà ê ñåáå äîìîé ñòóäåíòîâ ïîæèòü, 
êîòîðûå âðåìåííî îñòàâàëèñü áåç æèëüÿ. 
Êîíå÷íî, ïî ðàáîòå ìîãëà è îòðóãàòü. Íî 
÷åðåç ÷àñ ïîäõîäèò ê òåáå è ñïðàøèâàåò: 
òû íå ñåðäèøüñÿ íà ìåíÿ? Îòõîä÷èâàÿ 
áûëà è íå çëîïàìÿòíàÿ. Ïîíèìàëà âñåõ 
– è ïåäàãîãîâ, è ñòóäåíòîâ, êîòîðûõ íå-
èçìåííî çâàëà «äåòî÷êàìè». È íèêîãî çðÿ 
â æèçíè íå îáèäåëà.

Не квартира, а проходной двор
Òàòüÿíà Öûãàíêîâà áûëà î÷åíü ãî-

ñòåïðèèìíîé. Åñëè â Íèæíèé ïðèåçæà-
ëè åå ïîäðóãè èëè çíàêîìûå, òî ðå÷è íè 
î êàêèõ ãîñòèíèöàõ íèêîãäà íå øëî. Âñå 
æèëè òîëüêî ó íåå â êâàðòèðêå íà óëè-
öå Ìèíèíà! À ÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, êîã-
äà äîãîâàðèâàëñÿ îá èíòåðâüþ ñî çâåç-
äàìè è çíàìåíèòûìè âûïóñêíèêàìè, òî 
ãîâîðèë è çàìàíèâàë: «À ïîéäåìòå â ãî-
ñòè ê Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå?» È ýòà óëîâ-
êà âñåãäà ñðàáàòûâàëà – àêòåðû ñîãëàøà-
ëèñü ñðàçó! À ñàìîé Öûãàíêîâîé ÿ ãîâî-
ðèë: «ß ê âàì âñåõ â ãîñòè ïðèãëàøàþ, 
ñêîðî ñ Èðèíîé Ïåãîâîé ïðèäåì!» Òàòüÿ-

íà Âàñèëüåâíà ñìåÿëàñü è ãîâîðèëà: «Íó 
è ïðàâèëüíî, ïðèõîäèòå!»

Èç-çà èíòåðåñíûõ ðàçãîâîðîâ è òðîãà-
òåëüíûõ âîñïîìèíàíèé òåëåâåäóùàÿ ïå-
ðåäà÷è «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» Àíà-
ñòàñèÿ Çàâîëîêèíà ÷óòü íà êîíöåðò â Àð-
çàìàñ íå îïîçäàëà.

– ß ïðèåõàëà â Íèæíèé ñ óæàñíûì ãî-
âîðîì! Îêàëà ïî-íîâîñèáèðñêè, – ñìåÿ-
ëàñü Íàñòÿ íà êóõíå ó Òàòüÿíû Âàñèëüåâ-
íû. – Íî áëàãîäàðÿ ïåäàãîãàì è çàíÿòè-
ÿì çà ãîä óæå âñå èñïðàâèëà.

– Âîîáùå ó Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû ïî-
ñòîÿííî áûë êàêîé-òî ïðîõîäíîé äâîð, – 
ñìååòñÿ Äóäóêèíà. – Ñòóäåíòû, ïîäðóãè, 
ãîñòè èç Ìîñêâû è ñî âñåõ ÷àñòåé ñâå-
òà. È çâîíêè, çâîíêè, çâîíêè. Ïî ïîâîäó 
è áåç – îò êîëëåã è áûâøèõ ñòóäåíòîâ.

×àñòî ïðèåçæàë èçâåñòíûé àêòåð – 
«ìóæ Êàìåíñêîé» Àíäðåé Èëüèí, êîòî-
ðûé íàçûâàë åå ñâîåé âòîðîé ìàìîé. Äíè 
ðîæäåíèÿ, Òàòüÿíèí äåíü, ìíîãèå ïðàçä-
íèêè è ïðîñòî íåñêîëüêî ñâîáîäíûõ ÷à-
ñîâ íà ãàñòðîëÿõ – Èëüèí îáÿçàòåëüíî 
çàåçæàë ê Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå. Äà è îíà 
÷àñòåíüêî íàâåùàëà åãî â Ìîñêâå. À ëå-
òîì æèëà ó Àíäðåÿ íà äà÷å â Ïîäìîñêî-
âüå. Êàê-òî ëåò äåñÿòü íàçàä ìû çàøëè 
ñ Èëüíûì â çäàíèå òåàòðàëüíîãî ó÷èëè-
ùà. È, êîíå÷íî, ïåðâîé âñòðåòèëè åå áåñ-
ñìåííîãî äèðåêòîðà. Êàê æå Òàòüÿíà Âà-
ñèëüåâíà ïåðåæèâàëà çà Àíäðåÿ, ÷òî åìó 
íèêàê íå âåçëî â ëè÷íîé æèçíè! Îñîáåí-
íî çà åãî íåóäà÷íûé è ñòîèâøèé ìíî-
ãî íåðâîâ áðàê ñ äî÷åðüþ Îëåãà Òàáàêî-
âà Àëåêñàíäðîé. «Àíäðþøà çàìå÷àòåëü-
íûé: äðóæåëþáíûé, îòâåòñòâåííûé, òàê-
òè÷íûé, áîëüøîé òðóæåíèê!» – ãîâîðèëà 
î ëþáèìîì ó÷åíèêå Öûãàíêîâà. À ñàì 
Èëüèí ïðèçíàâàëñÿ: «Ëþáëþ åå çà äó-
øåâíîñòü, ïðîñòîòó, íåâåðîÿòíûé óì, 
òàêò è ìóäðîñòü».

Âîîáùå Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà âñåãäà ïå-
ðåæèâàëà çà ó÷åíèêîâ. Íå çà âñåõ, êî-
íå÷íî, – èõ òûñÿ÷è, íî çà ñàìûõ ëþáè-
ìûõ è áëèçêèõ ïî äóõó. Òàê îíà ñî ñìå-
õîì âñïîìèíàëà, êàê ìíîãî ðàç óáåæäàëà 
Àëåêñàíäðà Ïàíêðàòîâà-×åðíîãî íå ïèòü.

«Ïîñòîÿííî âåëà ñ íèì ýòè ðàçãîâî-
ðû, äóøåñïàñèòåëüíûå ïðîïîâåäè, – ãî-
âîðèëà Öûãàíêîâà. – Íåêîòîðûå àêòåðû 
ñî ñëîæíûìè õàðàêòåðàìè, íî â ýòîì èõ 
ïðåëåñòü. ×åëîâåê íåòðóäíûé, êàê ïðàâè-
ëî, î÷åíü íåèíòåðåñíûé!»

ß âñïîìíèë ñëó÷àé, êîãäà ìû åõàëè 
â ìàøèíå ñ Ïàíêðàòîâûì-×åðíûì è äâàä-
öàòü ìèíóò ñ âîñõèùåíèåì âñïîìèíàëè 
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó. Íà ÷òî îíà â ñâîé-
ñòâåííîé åé ìàíåðå òàê îõàðàêòåðèçîâà-
ëà ìîå ïðèçíàíèå: «Äóðàêè! Îáà!»

Вся жизнь –  
в работе и учениках

À åùå Öûãàíêîâà îáîæàëà ïóòåøå-
ñòâîâàòü – îáúåçäèëà ïîëìèðà, ïîáûâàëà 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. È ïî÷òè âåçäå åå ïðè-
íèìàëè áûâøèå âûïóñêíèêè, ïî âîëå ñó-
äåá îêàçàâøèåñÿ çà ðóáåæîì, ïîêàçûâà-
ëè ñâîè ñòðàíû: Ôðàíöèþ, Èòàëèþ, Ñëî-
âàêèþ.

«Ó íåå áûë ñûí è âíóê, íî ñàìîå ãëàâ-
íîå äëÿ íåå – ðàáîòà è ó÷åíèêè», – ñ÷è-
òàåò Âàëåíòèíà Äóäóêèíà.

«Äà ó íåå êðîìå ó÷èëèùà íè÷åãî è íå 
áûëî. È òàê áûâàåò, ÷òî ñàìûìè áëèçêè-
ìè ëþäüìè ñòàëè êîëëåãè è ñòóäåíòû», – 
ðàññêàçûâàåò Àíàòîëèé Çàõàðîâ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà áîëåëà, â ýòîì ãîäó íå ïðèõîäèëà 
â ó÷èëèùå, íî ïîñòîÿííî áûëà íà ñâÿçè, 
àêòèâíî èíòåðåñîâàëàñü âñåìè äåëàìè ïî 
òåëåôîíó. À çà íåäåëþ äî óõîäà çâîíèëà 
è ñïðàøèâàëà: êàê áóäóò ó÷èòüñÿ ñòóäåí-
òû è ÷òî áóäåò ñ ýêçàìåíàìè èç-çà êîðî-
íàâèðóñà?

Ñâîå ïîñëåäíåå èíòåðâüþ Òàòüÿíà Öû-
ãàíêîâà äàëà íàøåé ãàçåòå. Áûëî ýòî 
â êîíöå äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Ðàçãîâà-
ðèâàëè ìû ïî òåëåôîíó. Íà âîïðîñ, ÷òî 
æäåò îò íîâîãî, 2020 ãîäà è êàêèå æå-
ëàíèÿ çàãàäûâàåò, íàøà ãåðîèíÿ ðàññìåÿ-
ëàñü: «Äëÿ ñåáÿ íè÷åãî íå çàãàäûâàþ è íå 
æåëàþ. ß ïðîæèëà ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. 
À âîò ñâîèì êîëëåãàì – íèæåãîðîäñêèì 
ó÷èòåëÿì è ïðåïîäàâàòåëÿì – ïîæåëàòü 
õî÷ó: ÷òîáû ó íèõ áûëè áëàãîäàðíûå 
è ñïîêîéíûå ó÷åíèêè, äîñòîéíàÿ çàïëà-
òà. À âñåì íèæåãîðîäöàì æåëàþ çäîðî-
âüÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!»

Êîãäà çàêîí÷èòñÿ ñàìîèçîëÿöèÿ, ïðå-
ïîäàâàòåëè òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà îáÿ-
çàòåëüíî óñòðîÿò âå÷åð ïàìÿòè Òàòüÿíû 
Öûãàíêîâîé. ×òîáû âñå, êòî õî÷åò, ðàñ-
ñêàçàëè è ïðèçíàëèñü â ëþáâè ýòîé óäè-
âèòåëüíîé æåíùèíå è áîëüøîìó ìàñòåðó.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà

Татьяна Цыганкова Татьяна Цыганкова 
и ее «деточки»и ее «деточки»

В начале мая от нас ушла Татьяна Васильевна Цыганкова – заме-
чательный педагог и на протяжении более сорока лет директор 
Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. 
Скольким актерам она дала профессиональную путевку 
в жизнь, сейчас и не сосчитаешь. А среди ее выпускников 
настоящие звезды российского театра, кино и телевиде-
ния: Андрей Ильин, Наталья Лапина, Ирина Пегова, Ана-
стасия Заволокина, Александр Дедюшко, Ирина Мазур-
кевич, Наталья Бочкарева. Но сама Татьяна Васильевна 
была достаточно скромным человеком и, когда 
я называл ее легендой, только смеялась: «Ну какая 
я легенда? Я работаю себе и работаю. Всю жизнь 
с учениками и студентами. И это – моя жизнь!» 
И мы вместе с ее друзьями, учениками и кол-
легами вспомним сегодня этого прекрасного 
учителя и удивительно мудрого и жизне-
радостного человека.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 мая28 мая

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 29 мая29 мая

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

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

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+

23.30 Вечер 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных событи-
ях 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.50 Stand up 16+

01.50 THT-Club 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+

10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 16+

15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 16+

22.35 10 самых... Коммунальные вой-
ны звёзд 16+

23.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» 16+

01.25 Дикие деньги 16+

02.05 Вся правда 16+

02.35 Удар властью. Виктор Гришин 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 18+

01.00 Т/с «НАВИГАТОР» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35, 14.00 Галилео 12+

08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.05, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

03.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35, 19.20 Другие Романовы 12+

08.05, 19.50 Неизвестная планета 12+

08.50, 01.10 ХХ век 12+

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+

11.45, 23.15 Красивая планета 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Эпизоды 12+

13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

17.00 Люцернский фестиваль 12+

17.55 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 12+

18.25 Больше, чем любовь 12+

19.05 Открытый музей 12+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Энигма 12+

21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+

02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2017 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 0+

10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на Матч! 
12.45 Футбол. Чемпионат Германии 0+

14.45 Жизнь после спорта 12+

16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2017 0+

19.05 Главные матчи года 0+

19.25 Все на Футбол! Открытый фи-
нал 12+

21.00 Инсайдеры 12+

22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 16+

00.35 Смешанные единоборства 16+

02.35 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

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

вестия
05.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 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, 22.00, 02.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20, 15.55, 04.35 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+

07.35, 14.30, 15.15, 03.00 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СЛОВА» 12+

11.05, 18.10, 01.20, 04.50 Д/ф «Искусство 
войны» 16+

12.00, 15.00 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

12.15 Победители 12+

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

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30, 04.05 Д/ф «Русский 

след» 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

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

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

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

Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+

10.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» 16+

12.00, 15.10 В мире звезд 16+

13.20, 23.20 Искусство войны 16+

14.20, 18.35 Т/с «СВОИ» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.40 Эксперименты 16+

20.05 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

01.20 Военные истории любимых ар-
тистов 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30, 18.00 Дорожные вой-
ны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

17.00 Утилизатор 12+

19.00 Анекдоты-2 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

00.00 +100500 18+

01.30 Опасные связи 18+

02.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

04.05 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Время покажет 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 17.15 60 минут 12+

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

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Дом культуры и смеха 16+

23.10 Шоу Елены Степаненко 12+

00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 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 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.35 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Последние 24 часа 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

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+

16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

18.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

22.00, 02.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

11.30 Новый день 16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+

14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» 0+

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

02.00, 02.45 Места Силы 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

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

07.35 Галилео 12+

08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+

09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+

23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 16+

01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 18+

02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.35 Другие Романовы 12+

08.05, 19.45 Д/ф «Первые американ-
цы» 12+

08.50, 01.05 ХХ век 12+

10.00 Цвет времени 12+

10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

12.00 Academia 12+

12.50 Энигма 12+

13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+

14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+

16.55 Люцернский фестиваль 12+

18.10 Красивая планета 12+

18.25 Царская ложа 12+

19.05 Эпизоды 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 2 Верник 2 12+

21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 

2009 0+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019 0+

09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+

11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на Матч! 
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная Леген-

да». 12+

12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
1994 0+

14.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+

16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2018 0+

19.15 Открытый показ 12+

20.00 Русские легионеры 12+

20.30 Все на Футбол! 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Профессиональный бокс 16+

02.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+

13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

17.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20, 19.00 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

07.30, 14.30, 15.15, 03.15 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.15 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-

СТАВИТЬ» 12+

11.10 Д/ф «Искусство войны» 16+

12.00, 15.00 Медиацентр «Нижегород-
ский Кремль» 16+

12.15, 18.10 Победители 12+

12.35, 00.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

13.30 Время новостей
16.05, 23.15 Д/ф «Тайны Древней 

Руси» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.05, 01.45, 05.15 Д/ф «Русский 

след» 12+

18.15 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей. Итоги недели
00.05, 04.30 День за днем 12+

01.40 Живые письма 12+

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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.15 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Не может быть!» 16+

21.00 Д/ф «Езда с препятствиями» 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

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

Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.25 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+

10.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

12.15 Секретная папка. Смерш. Охота 
на Гитлера 16+

13.20 В мире звезд 16+

14.05 Х/ф «БАНДЫ» 16+

18.20 Х/ф «ПЕРЦЫ» 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Х/ф «НАХОДКА» 16+

23.20 Юбилейный концерт Алексан-
дра Морозова в Кремле 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+

09.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+

09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

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

16.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

03.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+

04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 16+

16.45 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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.50 Мужское / Женское 16+

03.20 Модный приговор 6+

04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+

12.35 «Тест» 12+

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! Последний 
звонок 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+

01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+

07.25 Смотр 0+

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

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.40 Международная пилорама 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Дачный ответ 0+

01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

18.40, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+

19.00 Остров героев 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+

10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» 6+

17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+

21.00, 02.30 Постскриптум 16+

22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+

23.55 90-е. Крестные отцы 16+

00.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

01.20 Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе 16+

02.00 Украинский квартал 16+

04.50 Петровка, 38 16+

05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+

14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» 0+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 18+

21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

23.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

01.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

15.25 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+

23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

03.55 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий «...А зори 

здесь тихие» 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Передвижники. Василий Пе-
ров 12+

10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

12.20 Эрмитаж 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия» 12+

14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 12+

15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

15.20 Концерт Симфонического орке-
стра Москвы «Русская филар-
мония»

16.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+

17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+

19.35 Kremlin gala 12+

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН-
ЧИ» 12+

23.45 Маркус Миллер. Концерт в Ли-
оне (кат12+) 12+

01.45 Искатели 12+

02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! 12+

06.25 М/ф «Старые знакомые» 0+

06.45 Все на Футбол! 12+

07.45 Скачки. Квинслендский Окс
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+

12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2004 0+

15.25 Владимир Минеев. Против 
всех 16+

15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.30 Смешанные единоборства
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+

00.20 Х/ф «ВОИН» 12+

03.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
1994 0+

05.05 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 12+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

08.20, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.50 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+

09.40, 22.00 Д/ф «Русский след» 12+

10.10, 23.50 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

10.25, 00.05 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

12.00 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

12.15 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.45, 21.20, 04.45 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители. Патрик Су-
ейзи» 16+

14.00, 17.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 
ФАУСТА» 16+

17.30 Время новостей 12+

19.40 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

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

01.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

03.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 0+

09.10 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 18+

03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Военные истории любимых ар-
тистов 16+

06.25 Х/ф «БАНДЫ» 16+

08.20, 20.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.50 В мире звезд 16+

12.45 Юбилейный концерт Алексан-
дра Добронравова 16+

14.50 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ» 16+

18.00, 20.15, 00.00 Новости 16+

18.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

00.20 Петр Казаков. Настоящая лю-
бовь 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.50 Улетное видео. Лучшее 16+

09.20, 00.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 12+

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

14.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18.30 Утилизатор 12+

20.00, 03.10 Улетное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

02.25 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

11.00 Пять ужинов 16+

11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+

03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» 12+

17.30 Дороги любви 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

00.55 Мужское / Женское 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+

12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+

16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

06.15 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.15 Звезды сошлись 16+

23.00 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.40 Х/ф «ДОМ» 18+

03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+

08.35 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 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» 16+

18.40, 20.30, 21.30 Однажды в Рос-
сии 16+

19.00, 19.45 Солдатки 16+

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 ТНТ Music 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Коммунальные во-
йны звёзд 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+

17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева» 12+

05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+

09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 18+

14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 18+

16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

19.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+

20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

01.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

02.30 Городские легенды 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.20 м 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов дома 16+

10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+

19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 0+

23.10 Стендап андеграунд 18+

00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 18+

02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Передвижники. Виктор Васне-
цов 12+

10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+

12.25 Письма из Провинции 12+

12.55, 01.15 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.05 Любо, братцы, любо... 12+

15.05 Дом ученых 12+

15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+

17.15 К 100-летию со дня рождения 
Давида Самойлова 12+

17.55 Константин Райкин читает Да-
вида Самойлова 12+

19.05 Романтика романса 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+

21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+

22.00 Балет «Плейлист №1» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильмы 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+

08.00 Все на Матч! 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии» 0+

12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 Русские легионеры 12+

12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 
13.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига? 0+

15.25 После Футбола 12+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.00 КиберЛига Pro Series
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+

02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2004 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.05, 01.10 Т/с «БИРЮК» 6+

13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» 12+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Х/ф «САДКО» 0+

08.35, 00.25 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» 16+

10.00, 22.00 Д/ф «Русский след» 12+

10.30, 11.45, 00.10 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.00 Медиацентр «Нижегородский 
Кремль» 16+

12.15 Источник жизни 12+

12.45, 21.15, 05.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

14.00, 17.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 
ФАУСТА» 16+

17.30 Время новостей 12+

19.40 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

22.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

01.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.20, 14.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Военные истории любимых ар-
тистов 16+

06.25 Х/ф «БАНДЫ» 16+

08.20, 20.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.50 Телекабинет врача 16+

12.10 Петр Казаков. Настоящая лю-
бовь 16+

13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

15.55 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ» 16+

18.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» 16+

00.05 Х/ф «НАХОДКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.45 Улетное видео. Лучшее 16+

09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

19.00, 03.15 Улетное видео 16+

22.00 Опасные связи 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

02.25 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+

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

23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+

03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учёт и эвакуация брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского 
района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

 №  Марка автомобиля Адрес
1 Ford explorer, гос. № : Х079РК 52 rus ул. Радио, у дома № 10

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство в места временного хранения. 
В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу: ул. Деловая, дом 3, с последующим взысканием расходов по 
эвакуации и хранению транспортного средства (телефон для справок: 258 15 84).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г.  № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 15.05.2020 г. выявлены 
предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Циолковского – ул. Кузьмина – ул.Светлоярская. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) 
установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ) 
по обсуждению проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 год» 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались 161 человек. 
Вопрос, вынесенный на слушания: обсуждение проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 год». 
Рекомендовать депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода рассмотреть проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 
год», размещенный на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://нижнийновгород.рф) и опубликованный в газете 
«День города. Нижний Новгород» № 34 (1544) от 29.04.2020, на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 27.05.2020. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19/2020 

о проведении «23» июня 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): 

 №  
ло
та 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастро-
вый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 
Начальная цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг аукциона 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается)

1 

Объект 
незавершенного 

строительства 
(нежилое 

производствен-
ное здание с 
гаражными 

боксами) 

 г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, пр-кт 

Союзный, д.48 СТР 

52:18:0010
149:38 676,0 1987 

Нежилое отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

шесть входов. 6 397 313 1 279 462,6 319 865,65 2 554 52:18:0010
149:26 5 245 916 

Забор 
железобетон-

ный с воротами 
- - 2005 

Сооружение 
(ограждение) – 
забор железобе-

тонный протяжен-
ностью 147 м. 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Грузинская, д.12Б, пом П1 
52:18:0060

054:249 101,3 1934 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

3 976 329 795 265,8 198 816,45 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 3) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул.Карла 

Маркса, д.19, пом п10 
52:18:0030

403:29 31,1 1991 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
третьем этаже 
трехэтажного 

нежилого здания. 
Имеется один 

совместный вход с 
другими 

нежилыми 
помещениями. 

1 900 521 380 104,2 95 026,05 - - - 

4 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.41, пом П1 
52:18:0070

025:252 281,6 1955 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном этаже 

шестиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

15 032 371 3 006 474,2 751 618,55 - - - 

5 
Нежилое здание 

(количество 
этажей: 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Озерная 2-я, д.5, лит.А,А1 
52:18:0010

350:83 388,9 1957 

Нежилое отдельно 
стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 3 

входа. 

5 772 954 1 154 590,8 288 647,7 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 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); 
– полосы воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино)(Приказ Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 07.11.2017 № 900-П "Об утверждении карт (схем), на которых 
отображены границы полос воздушных подходов и границы санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации"); 
– 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)). 
По лоту № 1 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 № № 2, 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 № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 
27.12.2018 № 3745, от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 23.08.2019 № 5765, от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900026), 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 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3, 4 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. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 165, от 29.01.2020 № 2 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 11.03.2020 № 828. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.06.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.06.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 22.06.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.06.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном 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 основ__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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. 
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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) 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-884/19) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 5 декабря 2019 года (вступившим в законную силу 14 апреля 2020 года) по административному делу № 
3а-884/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010015:19, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, строение 27А, в той мере, в какой при 
утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
установленный пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-937/19) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 26 декабря 2019 года (вступившим в законную силу 24 марта 2020 года) по административному делу № 
3а-937/19 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу положения генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части установления зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050035:307, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, улица Правдинская, д.11, литер I, в той мере, в какой при утверждении 
генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленный 
пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.05.2020 № 1500 

Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое 
обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности», руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие городских зоопарков, связанного с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое обеспечение 
части затрат по приобретению кормов для животных в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 15.05.2020 № 1500 
Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое обеспечение части затрат по приобретению 
кормов для животных в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, (далее – 
организациям, получателям субсидий) на финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (далее – Субсидии). 
1.2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии на приобретение кормов для животных в период действия режима повышенной готовности в соответствии с 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 
1.3. Размер Субсидии для каждого получателя определяется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, исходя из потребности в средствах получателя на приобретение кормов для животных 
на месяц, не превышающей среднемесячный фактический расход за последние шесть месяцев. 
1.4. Размер Субсидии для одного получателя не может превышать 1 млн.руб. в месяц. 
1.5. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю бюджетных средств – департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент), которому как получателю средств городского 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. 
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения Субсидии: 
1) вид деятельности организации соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД): 
91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков; 
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков; 
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
2) среднесписочная численность работников организации – не менее 20 человек (численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27 ноября 2019 
года № 711 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2 "Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы", № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации"); 
3) деятельность организации запрещена либо частично ограничена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»; 
4) организация – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя; 
5) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
6) организация не должна получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка; 
7) организация должна осуществлять деятельность на территории муниципального образования город Нижний Новгород. 
2.2. В целях предоставления Субсидий Департамент размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «нижнийновго-
род.рф» (далее – официальный сайт) информационное извещение о приеме документов для предоставления Субсидий (далее – извещение). 
2.3. Извещение включает в себя: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Департамента, адрес электронной почты; 
место и срок представления заявок на получение Субсидий (дата и время начала и истечения этого срока); 
настоящий Порядок; 
иную необходимую информацию. 
2.4. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют в Департамент в электронном виде (скан-образы документов) на электронный адрес: deppred@admgor.nnov.ru первичный пакет 
документов на получение Субсидий (далее – заявка) с последующей досылкой в бумажном виде по почте. 
Заявка должна содержать следующие документы: 
1) опись представленных документов по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) заявление на получение Субсидий по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
3) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку; 
4) расчет размера Субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
5) форму федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; 
6) сведения о численности питомцев зоопарка по состоянию на 28.03.2020 и на дату подачи заявки; 
7) расчет в произвольной форме, заверенный подписью и печатью заявителя, о среднемесячном фактическом расходе на приобретение кормов для животных, за последние шесть месяцев. 
2.5. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не 
допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы. 
Организация несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.6. Заявка подлежит регистрации в день поступления в Департамент с указанием даты приема, и в течение 5 рабочих дней проходит проверку, которую осуществляет Департамент, в том числе: 
на предмет соответствия условиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
на предмет соответствия заявки требованиям к оформлению и комплектности, установленным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка. 
2.7. По результатам проверки в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки Департамент: 
1) принимает решение о предоставлении Субсидии и включении организации в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии (далее – Перечень), и определении размера Субсидии 
организации, в соответствии с пунктами 1.3 – 1.5 настоящего Порядка; 
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Субсидии, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, при этом уведомляет 
заявителя в письменной форме. 
2.8. Основания для отказа в предоставлении Субсидий: 
несоответствие предоставленных организацией документов требованиям, определенным пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка; 
недостоверность предоставленной организацией информации; 
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, предусмотренных Департамен-
ту на предоставление Субсидий. 
2.9. Департамент: 
1) в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии приказом утверждает сводный реестр получателей Субсидии (далее – сводный реестр), включающий наименование 
организации, ИНН, объем Субсидии, период предоставления Субсидии, и в тот же день размещает его на официальном сайте; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного реестра заключает с получателем Субсидии соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента 
финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Соглашение). 
2.10. Результатом предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, является недопущение снижения численности питомцев зоопарка более чем на 30% на период с даты введения и до даты снятия 
режима повышенной готовности. 
2.11. Перечисление Субсидий осуществляется Департаментом не позднее десяти рабочих дней со дня подписания Соглашения с лицевого счета Департамента, открытого в департаменте финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода на лицевой счет получателя Субсидии, открытый ему как юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 
2.12. Для перечисления Субсидии Департамент направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы: 
копию сводного реестра; 
копии Соглашений; 
копии расчетов размера Субсидий; 
электронные заявки на перечисление денежных средств. 
3. Требования к отчетности 
3.1. Организации представляют в Департамент отчеты о расходовании средств Субсидии и о достижении результата по форме, в порядке и в сроки, установленные в Соглашении. 
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений. 
3.2. Департамент, на основании отчетности, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оценивает эффективность использования Субсидий. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение 
4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком. 
4.2. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением. 
4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение 30 календарных дней с момента получения получателем Субсидии соответствующего требования Департамента в следующих 
случаях: 
при выявлении по итогам проверок, проведенных Департаментом и органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателем 
Субсидии; 
при недостижении результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением. 
Возврат Субсидии осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет Департамента, указанный в Соглашении. 
4.4. В случае недостижения получателем Субсидии, по окончании действия режима повышенной готовности, результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением, Субсидия подлежит возврату 
в бюджет города Нижнего Новгорода в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле: 
Vвозврата = Vсубсидии – Рфакт, где: 
Рфакт – фактически произведенные затрат, в период действия режима повышенной готовности; 
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной организации в отчетном финансовом году. 
Если в течение срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода, они подлежат взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

Опись представленных документов 
______________________________________ 

(наименование организации) 
 №  п/п Наименование документа Кол-во листов № страниц

1 заявление на получение Субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку 

2 справка, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 2.1 настоящего 
Порядка, по состоянию на дату подачи заявки, по форме согласно приложению № 3 к Порядку   

3 расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 4 к Порядку
4 форму федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
5 сведения о численности питомцев зоопарка по состоянию на 28.03.2020 и на дату подачи заявки

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
Заявление на получение Субсидий 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № ______ прошу предоставить _____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации) 

Субсидию юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных 
в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за период с 28 марта по _______________ (дата окончания режима повышенной готовности). 
1. Общие сведения об организации: 
1) полное наименование _______________________________________ 
2) юридический адрес ___________________________________________ 
3) фактический адрес __________________________________________ 
4) руководитель _____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., телефон) 
5) ответственное лицо за подачу заявки ___________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью, телефон, адрес электронной почты) 
6) виды экономической деятельности, указанные в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
______________________. 
7) ИНН _________________________ КПП ________________________ 
Номер расчетного счета _________________________________________ 
Наименование банка _____________________________________________ 
БИК ______________ Корреспондентский счет _______________________ 
2. Численность работников организации по состоянию: 
на 01.01.2020 ____________________; 
на 01.03.2020_____________________; 
на 01.04.2020_____________________. 
3. Численность питомцев в организации по состоянию: 
на 01.01.2020 ____________________; 
на 01.03.2020_____________________; 
на 01.04.2020_____________________. 
Согласен на обработку персональных данных ________ да/нет 
Руководитель организации ______________________ __________________ 
(подпись) (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Справка 
подтверждающая соответствие ______________________________ требованиям, установленным подпунктами 2 – 7 пункта 2.1 Порядка, по состоянию на _____________________ 

(дата подачи заявки) 
1) вид деятельности организации соответствует коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков; 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков _________(да/нет); 
2) среднесписочная численность работников организации – не менее 20 человек (численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27 ноября 2019 
года № 711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организа-
ции») ________ (да/нет); 
3) деятельность организации запрещена либо частично ограничена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» 
________ (да/нет); 
4) организация – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя ________ (да/нет); 
5) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов ________ (да/нет); 
6) организация не должна получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка ________ 
(да/нет); 
7) организация должна осуществлять деятельность на территории муниципального образования город Нижний Новгород ________ (да/нет); 
Организация несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение 
бюджетных средств. 
Руководитель организации _________________________________________________ ____________________ 

(подпись)   (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Расчет размера Субсидий за период с __________ по ____________ 
(руб.) 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

№ 
п/п Наименование питомца Количество Количество корма на 1 питомца

в день по нормативу 
Стоимость

корма на 1 день Количество дней  Размер Субсидий, руб. 

1 2 3 4 5 6 7
 

Субсидию прошу перечислить по следующим реквизитам: 
ИНН __________________________ КПП ______________________________ 
Номер расчетного счета ____________________________________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК _________________ Корреспондентский счет _______________________ 
Руководитель организации ___________________ ____________________ 

(подпись)  (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
М.П. (при наличии) 
Проверено (представитель Департамента) __________________ ____________________ 

(подпись)  (ФИО) 
Дата «_____» ______________20___ г. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 м восточнее от дома № 20 корп. 9 по ул. Заслонова 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Первый Мясокомбинат») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 01.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 м восточнее от дома № 20 корп.9 по ул. Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «НижБел») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 04.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории по улице Береговая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Вереск») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 04.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 04.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Должанская, 6 «Б», кадастровый номер 52:18:0030029:3» (инициатор – Симанова А.В.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 02.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Должанская, 6 «Б», кадастровый 
номер 52:18:0030029:3»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 39 (1549) • 20–26 мая 2020

 

 

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

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционная Вокзальная, Марата, Даля в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ТИАС ЛОТУС») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 03.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки и межевания территории в границах улиц Революционная Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород (инициатор – АО 
«Нижегородский Водоканал») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 01.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории в районе ул. Аксакова, 38 в Ленинском районе в городском округе город Нижний Новгород 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, кадастровый номер 52:18:0050058:118» (инициатор – ООО «Метмаш») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 02.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Порт-Артурская, рядом с домом 12, 
кадастровый номер 52:18:0050058:118»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, дом № 35, кадастровый номер 52:18:0050165:118» (инициатор – 
Мурадян А. К.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 03.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, дом № 35, кадастровый номер 52:18:0050165:118»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Московский район, пос. Березовая Пойма, кадастровый номер 52:18:0090002:115» (инициатор – АО «Нижегородский Водоканал») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 01.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, кадастровый 
номер 52:18:0090002:115»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Максима Горького, у дома № 71, кадастровый номер 52:18:0060123:371» (инициатор – ООО «Армина») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 01.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ««О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Максима Горького, у дома № 71, 
кадастровый номер 52:18:0060123:371»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 01.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Печерская, д. 25, кадастровый номер 52: 18:0060094:3» (инициатор – ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая Школа Экономики») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 03.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 25, кадастровый номер 
52: 18:0060094:3»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, кадастровый номер 52:18:0060160:7» 
(инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Добрострой») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 03.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, пл. Сенная, Казанская набережная, кадастровый номер 52:18:0060160:7»; 
– графические материалы. 

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, Сормовский промузел, 7-й микрорайон, кадастровый номер 52:18:0010521:110» (инициатор – ООО «ИНСтрой-НН») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 02.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовский промузел, 7-й микрорай-
он, кадастровый номер 52:18:0010521:110»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) 
зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая– общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за 
пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-1 
(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 19.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жсм (зона смешанной функционально – «жилая– общественная многоквартирная» жилой 
застройки) на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТО-1 
(зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0050022:54 по ул. Героя Самочкина, д. 32 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 19.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@: len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) 
зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной застройки) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0060230:43, 52:18:0060230:44, 52:18:0060230:45, 52:18:0060230:46, 52:18:0060230:169, 52:18:0060230:182, 52:18:0060230:167 по улице Откосной, напротив домов № № 35-46 в деревне Новая в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Борнуковская Е.В.) 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной застройки) на зону ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий 
со средними нагрузками) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060230:43, 52:18:0060230:44, 52:18:0060230:45, 52:18:0060230:46, 52:18:0060230:169, 52:18:0060230:182, 
52:18:0060230:167 по улице Откосной, напротив домов № № 35-46 в деревне Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Борнуковская Е.В.) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 29.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной застройки) на зону Р-2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий со средними нагрузками) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060230:43, 52:18:0060230:44, 52:18:0060230:45, 52:18:0060230:46, 52:18:0060230:169, 
52:18:0060230:182, 52:18:0060230:167 по улице Откосной, напротив домов № № 35-46 в деревне Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной застройки) на зону ТР-2 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060230:43, 52:18:0060230:44, 52:18:0060230:45, 52:18:0060230:46, 
52:18:0060230:169, 52:18:0060230:182, 52:18:0060230:167 по улице Откосной, напротив домов № № 35-46 в деревне Новая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) территории, расположенной в 1200 м на восток от 
дома № 35а по улице по улице Хальзовская в Сормовском районе (инициатор – Комитет защиты Волжской Поймы) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 29.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки), рекомендуемых территорий 
земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузка-
ми) территории, расположенной в 1200 м на восток от дома № 35а по улице по улице Хальзовская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 29.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, Лесная в городском округе города Нижний Новгород (инициатор – АО 
«Нижегородский водоканал») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 02.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории в границах ул. Детская, Переходникова, Лесная в городском округе города Нижний Новгород (инициатор – АО «Нижегородский водоканал»); 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Парк Марин-Юг») 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.05.2020 по 03.06.2020 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 03.06.202018:00, следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 мая 2020 г.  № 07-02-02/51 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308 и в связи с обращением Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (далее – ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») от 20 марта 2020 г. № Сл-328-1-
137862/20 приказываю: 
1. Разрешить ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 года № 2849, за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 74/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские Пески, в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со 
дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 07.05.2020 г. № 07-02-02/51 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 мая 2020 г.  № 07-02-02/52 

О подготовке проекта межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 
308, и в связи с обращением товарищества собственников жилья «Стрижи-Новинки 12 квартал» (далее – ТСЖ «Стрижи-Новинки 12 квартал») 
приказываю: 
1. Разрешить ТСЖ «Стрижи-Новинки 12 квартал» подготовку проекта межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 76/20. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах переулка Спасский, улицы Добрая, переулка Уютный, улицы Боголюбова в поселке Новинки города Нижнего Новгорода должен быть представлен 
в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 07. 05.2020 г. № 07-02-02/52 

 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

Заказчик: ТСЖ «Стрижи-Новинки 12 квартал» Арх. № 
76/20

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 мая 2020 г.  № 07-02-02/57 
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, 

Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроитель-
ной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 
приказываю: 
1. Подготовить Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению изменений в документацию по 
планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, 
утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2016 г. № 185-р (с изменениями), согласно прилагаемой схеме № 61/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная 
рек Волга и Ока, на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 14 мая 2020 г. № 07-02-02/57 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 границы подготовки документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории 

 
Заказчик: Министерство градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
Арх. № 
61/20

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 мая 2020 г.  № 07-02-02/58 
О подготовке проекта межевания территории Нижегородского Кремля 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 08 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градострои-
тельной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 приказываю: 

1. Подготовить Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» проект межевания территории Нижегородского Кремля, 
согласно прилагаемой схеме № 59/20. 
2. Установить, что проект межевания территории Нижегородского Кремля должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 14 мая 2020 г. № 07-02-02/58 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

 
 

границы подготовки проекта межевания территории 

Заказчик: Министерство градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области

Арх. № 
59/20

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 апреля 2020 г.  № 07-02-02/46 
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом3 статьи 21 Закона Нижегородской областиот23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 27 февраля 2020 г. № Вх-406-70874/20 
приказываю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных 
средств, согласно прилагаемой схеме № 63/20. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода быть представлен в министерство градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 28 апреля 2020 г. № 07-02-02/46 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

 

Заказчик: АО «Теплоэнерго» Арх. № 
63/20

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 апреля 2020 г.  № 07-02-02/47 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской 

набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» и в связи с обращением 
Катеровой Натальи Сергеевны (далее – Катерова Н.С.) от 23 августа 2019 г. № Вх-406-252876/19 приказываю: 
1. Разрешить Катеровой Н.С. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской 
набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2209, 
за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 50/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади 
Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 
8(986)7615414, Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 52:18:0080265:878 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет 
Победы – Приокский р-н, земельный участок 878 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Распопова Мария Евгеньевна (по-
чтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.9, кв.20. Тел. 8-910-141-63-
77). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 
лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 878. Дата согласования: «19» июня 2020 г. в 10:30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 
14А, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «20» мая 2020 г по «19» июня 2020 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» мая 2020 г по «19» июня 2020 г, по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в границах кадастрового квар-
тала: 52:18:0080265. 52:18:0080265:879 – Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт 40 лет Победы – Приокский р-н, земельный участок 
879. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 52:18:0030214:45 расположенного: Нижегородская обл, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория снт Тепличник, земельный участок 45. За-
казчиком кадастровых работ является Юрина Юлия Сергеевна, г. Н. Новгород, ул. Максима Казакова, дом 8/1 кв. 
120 Тел. 89200672886. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37 22.06.2020 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 принимаются с 20.05.2020 по 22.06.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.05.2020 по 22.06.2020, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0030214:33, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское 
шоссе, снт «Тепличник», участок № 33
– 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером52:18:0010218:37, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 25выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчикомработ является-
Лобановский Сергей Владимирович, почтовый адрес: 603038г.Н.Новгород, ул.Кима д.25, моб. тел. +79030425473. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 июня 2020 года 
в 9-00 часов по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
дом 25.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл. почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кима, дом 23,кадастровый номер52:18:0010218:36;Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Кима, дом 27, кадастровый номер 52:18:0010218:39.При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Прилетели? На карантин!
Большинство российских авиакомпа-

ний, за исключением лоукостера «Побе-
да», сейчас продолжают выполнять рейсы 
по России по сокращенному расписанию. 
«Победа» полностью остановила авиасооб-
щение до конца мая. Международное со-
общение закрыто полностью.

Что касается нижегородского аэропор-
та «Стригино», то, хоть количество выле-
тов и сократилось, улететь из него мож-
но по многим внутренним направлени-
ям: Москва, Казань, Пермь, Ростов, Челя-
бинск, Самара и другие.

Нужно помнить, что многие россий-
ские города требуют соблюдать карантин 
в течение 14 дней после прибытия. Среди 
них Анапа, Архангельск, Астрахань, Бла-
говещенск, Волгоград, Воронеж, Гелен-
джик, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Но-
восибирск, Омск, Петрозаводск, Сама-
ра, Симферополь, Сочи, Томск, Тюмень 
и др. Полный список можно найти на сай-
те федерального Роспотребнадзора. А вот 
в Грозный можно попасть только со справ-
кой об отрицательном тесте на COVID-19.

По прилете в российские аэропор-
ты у пассажиров проверяют температу-
ру, проводят анкетирование, а в некото-
рых случаях – тесты на COVID-19. Затем 
в городах, где требование двухнедельного 
карантина установлено, выдается поста-
новление о соблюдении самоизоляции на 
дому или в обсерваторе на срок 14 дней. 

Приезжие граждане могут соблюдать ка-
рантин в арендованном жилье, если нет 
собственного.

Кстати, еще 28 марта в нашем аэропор-
ту закрылись все пункты общественного 
питания.

Заполнять самолеты 
наполовину

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека 18 мая опубликова-
ла рекомендации перевозке пассажиров 
на воздушном транспорте в условиях со-
хранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции. Эти же реко-
мендации действуют на водном и автомо-
бильном транспорте.

Кроме таких требований, как обяза-
тельный контроль температуры сотрудни-
ков и пассажиров, обеспечение их маска-
ми, перчатками, антисептиками, соблюде-
ние социальной дистанции, дезинфекция 
оборудования, добавились новые.

Роспотребнадзор рекомендует авиапе-
ревозчикам в существующих условиях за-
полнять самолеты не более чем наполови-
ну и не рассаживать пассажиров в непо-
средственной близости друг к другу, в том 
числе относительно одного ряда впереди 
и одного ряда позади посадочного места.

В правительстве РФ уже заметили, 
что такое социальное дистанцирование 
при рассадке в самолетах обязательно вы-
зовет существенный рост цен на билеты. 

А ведь для того, чтобы авиаперевозки бы-
ли рентабельными, борт должен быть за-
полнен на 72–75 процентов. Поэтому вве-
дение социальной дистанции в авиалай-
нерах – спорная рекомендация, считают 
в правительстве.

Существует и проект Росавиации по 
поэтапному снятию ограничений, связан-
ных с эпидемией коронавируса.

Там говорится, что на первом этапе 
пассажиры не смогут так свободно, как 
раньше, передвигаться по салону и вызы-
вать бортпроводника. Также летать при-
дется в масках, перчатках и без верхней 
одежды– ее нужно будет убрать в специ-
альный пакет еще до посадки в салон са-
молета.

Дистанция в вагоне поезда
Руководство РЖД до особого распоря-

жения отменило все междугородные по-
езда и ряд маршрутов внутри страны. 
С 7 апреля временно стали ходить реже 
37 поездов, 53 поезда временно отмене-
ны. Изменения затронули график движе-
ния высокоскоростных поездов «Сапсан»: 
ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург 
и обратно теперь ходят на три пары поез-
дов меньше.

Пассажиров, которые поедут на поез-
дах дальнего следования, включая «Ла-
сточку», «Стриж» и «Сапсан», до 28 мая 
включительно будут размещать в вагонах 
по новой схеме рассадки.

В купейных вагонах смогут ехать не 
более двух пассажиров в купе, в плац-
картных – не более трех в одном отсеке. 
Если пассажиры едут семьей либо в од-
ном заказе единовременно оформляются 
места для четырех пассажиров и более, 
на них новые правила рассадки распро-
страняться не будут.

В вагонах с сидячими местами в двух-
местном ряду пассажир занимает ме-
сто у окна, в трехместном – один пасса-
жир у окна и один – у прохода, средний 
ряд остается свободным. Но если путеше-
ствует семья, проводник разрешит разме-
ститься на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при 
оформлении проездных документов как 
в кассах дальнего следования, так и через 
интернет с использованием веб-ресурсов. 
Если вы купили билеты еще до нововве-
дения, пассажиры занимают места соглас-
но оформленным проездным документам.

Как вернуть билет
Часть поездов, которые в условиях эпи-

демии коронавируса не пользуются спро-
сом, временно не будут курсировать. Пас-
сажирам, которые заранее купили на них 
билеты, предложат либо поехать по запла-
нированным маршрутам в те же даты или 
близкие к ним на других поездах, либо 
вернуть деньги. РЖД увеличивает срок 
действия услуги дистанционного возврата 
неиспользованных проездных документов 
для пассажиров в дальнем следовании. 
Теперь вернуть неиспользованные билеты 
дистанционно можно на поезда, отправля-
ющиеся до 1 июля 2020 года включитель-
но. Ранее этот срок составлял до 1 июня 
включительно.

Для этого пассажир нужно обратить-
ся в Единый информационно-сервисный 
центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону 
8 (800) 775-00-00 и заявить о своем же-
лании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ 

зафиксирует данные пассажира, рекви-
зиты поездки и согласует с пассажиром 
пункт продажи, в котором в течение по-
лугода он сможет при наличии оригина-
ла проездного документа получить обрат-
но денежные средства за отмененную по-
ездку. Вернуть неиспользованный билет 
в кассу вместо пассажира также смогут 
близкие ему люди на основании простой 
письменной доверенности.

Вернуть электронные билеты можно на 
сайтах, через которые они были куплены.

Кстати, купить билет на поезд с 18 мая 
можно за 90 суток до поездки до отправ-
ления состава.

Пригородное сообщение
С пригородным сообщением ситуация 

более радужная. С 25 мая восстанавли-
вается курсирование пригородных поез-
дов на дзержинском, заволжском, семе-
новском, владимирском, кировском на-
правлениях.

С 25 мая начнут ходить поезда:
№ 6313/6326 Н. Новгород – Гороховец 

– Н. Новгород ежедневно;
№ 6319 Н. Новгород – Гороховец еже-

дневно кроме субботы;
№ 6101/6102 Н. Новгород – Дзер-

жинск – Н. Новгород по рабочим дням;
№ 6410/6457 Н. Новгород – о.п. 58 км 

– Н. Новгород ежедневно;
№ 6256 Н. Новгород – Правдинск еже-

дневно кроме субботы;
№ 6261 Правдинск – Н. Новгород еже-

дневно кроме субботы;
№ 6262 Н. Новгород – Правдинск еже-

дневно кроме субботы;
№ 6260 Н. Новгород – Правдинск по 

рабочим дням;
№ 6252/6263 Н. Новгород – Прав-

динск – Н. Новгород по рабочим дням;
№ 6520/6533 Н. Новгород – Семенов 

– Н. Новгород ежедневно.

С 26 мая:
№ 6312 Гороховец – Н. Новгород по ра-

бочим дням;
№ 6255 Правдинск – Н. Новгород с по-

недельника по субботу;
№ 6257 Правдинск – Н. Новгород с по-

недельника по субботу.

С 29 мая:
№ 6644/6553 Н. Новгород – Семенов 

– Н. Новгород по пятницам.

С 30 мая:
№ 6308 Гороховец – Нижний Новгород 

по субботам;
№№ 6456/6459 Н. Новгород – о.п. 58 

км – Н. Новгород по субботним, воскрес-
ным дням.

С 31 мая:
№ 6266 Н. Новгород – Правдинск по 

воскресным дням.

С 1 июня:
№ 6410 Владимир – Ковров ежедневно;
№ 6411 Ковров – Владимир ежедневно;
№ 6103/6104 Н. Новгород – Гороховец 

– Н. Новгород ежедневно.
Кроме того, с 1 июня назначаются при-

городные поезда, курсирующие в летний 
период. Полное их расписание – на сай-
те vvppk.ru

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта goj.aero

Авиа- и ж/д-сообщение:  Авиа- и ж/д-сообщение:  
как сейчас работаеткак сейчас работает

В условиях режима повышенной готовности из-за нового коро-
навируса лучше всего оставаться дома. Но авиа- и железнодо-
рожное сообщение в нашей стране не приостановлено. Мы ре-
шили узнать, каковы сейчас условия перемещения на поезде 
и самолете по нашей стране.
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Про первого 
пионервожатого

Кто такие пионеры, до сере-
дины 1930-х годов в Зубилихе 
никто не знал. Весной 1933-го 
из Москвы по комсомольской 
путевке приехал молодой парень 
Михаил Жарков, он и стал пер-
вым пионервожатым. Правда, 
поначалу никто из ребят в пио-
неры идти не хотел. И взрослые 
их подержали, мол, прожили мы 
без всяких пионеров, и вам это 
не нужно.

И тут пришлось активно по-
работать пионервожатому. Он 
стал знакомиться с ребятами, 
посещать их уроки в школе, по-
могал отстающим. Да и в колхоз-
ной жизни ярко проявил себя, 
от работы не увиливал. А еще 
Михаил был очень образован-
ным – много знал, обо всем чи-
тал и другим объяснял.

И скоро зазывать и доказывать 
преимущества пионерской орга-
низации и не нужно было: все хо-
тели в нее вступить и стать «как 
Михаил». Первых пионеров в Зу-
билихе было восемнадцать. Их 
торжественно приняли у школы, 
собралось все местное население. 
Вот только настоящих красных 
галстуков достать было негде. Но 
вышли из положения: у бабы Гру-
ши лет тридцать в сундуке лежал 
красивый красный атлас на пла-
тье. И для своего внука и других 
ребят баба Груша материалом по-
жертвовала.

– Чем занимались первые пи-
онеры? У них было много дел, 
время-то трудное, – рассказыва-
ет жительница деревни и быв-
шая пионервожатая Ольга Цы-
ганова. – Создавали кружки: 
юных санитаров, спортивный, 
театральный, ходили в походы. 
Помогали взрослым: на полях, 
возили воду для тех, кто рабо-
тал на уборочной. И все пони-
мали, какая нужная организа-
ция – пионерия.

Присяга под гул 
вражеских самолетов

А потом началась война.
– Воевать ушли все мужики, 

остались бабы да дети. Вот на 
них и легла основная нагрузка, 
– вспоминала одна из первых 
пионерок Галина Викторовна 
Солнышкина. – Утром – школа, 
потом быстро, наспех обедали 
– и работать. Помогали семьям 
фронтовиков – дрова кололи, 
огороды пропалывали. Собира-
ли лекарственные травы – у нас 
их каких только нет! И обяза-
тельно работали на уборке уро-
жая. Трудились семь дней в не-
делю – никто не ныл и не жа-
ловался. Потому что лозунг пи-
онеров «Всегда готов!» был не 
пустыми словами.

А однажды, когда в очеред-
ной раз стали принимать в пио-
неры, собравшиеся в самый тор-
жественный момент услышали 
рев самолетов. Кто-то крикнул: 

«Немцы летят, очень уж звук по-
хож!» А пионеры даже ухом не 
повели, не замечая страшного 
звука.

– Почему не разбежались? 
Да мы же на своей родной зем-
ле, мы – дома! Было бы стыдно 
перед отцами и братьями, если 
бы в кустах спрятались, – объ-
яснили потом свой поступок пи-
онеры.

На слет собирали  
всем миром

В послевоенные годы, как 
и по всей стране, в Зубилихе 
развернулось тимуровское дви-
жение. Как и герои повести 
Аркадия Гайдара, мальчишки 
и девчонки стали помогать вдо-
вам и семьям односельчан, по-
гибших на войне. На домах, над 
которыми взяли шефство, веша-
ли красные звездочки и обяза-
тельно навещали подопечных 
два-три раза в неделю: копали 
картошку, ходили в аптеку, кра-
сили дома, сажали деревья и де-
лали скамеечки.

– Но самое главное, что мы 
давали вдовам и детям без от-
цов, – это конечно, общение, 
– размышляет Галина Викто-
ровна. – Теперь мы отлично по-
нимаем, почему они были так 
рады нам: мы своей энерги-
ей, молодостью, задором и ино-
гда озорством отвлекали их от 
черных мыслей и грустного на-
строения, помогали поверить, 

что впереди счастливая, мир-
ная жизнь.

В 1947 году на всесоюзный 
слет пионеров пригласили де-
легата и из Зубилихи. Жите-
ли сначала обрадовались, мол, 
и наш Дима в Москве будет. 
А потом спохватились: «А в чем 
Дима поедет в столицу?»

Время бедное, люди толь-
ко-только стали досыта наедать-
ся. А ходили кто в чем – и в сол-
датских гимнастерках, и в пе-
решитых, заплата на заплате, 
брюках. На собрании колхоза 
постановили: пиджак одолжить 
на неделю у Федора Михееви-
ча, который тогда в Горьком ра-
ботал, неважно, что размеры ма-
лость не совпадают, подошьем. 
Ботинки дал местный бухгал-
тер Прокопьевич, у него лучшие 
ботинки в районе, трофейные! 
А вот на брюки пришлось потра-
титься, заказали в городе в ате-
лье, хотя и дорого.

«Может, нашего Димку сам 
Сталин увидит или киношники 
в кинохронике заснимут. И на 
весь мир покажут – и что он, 
будет хуже всех? Не бывать это-
му!» – решили жители деревни. 
Сегодняшним школьникам этих 
проблем не понять. Теперь все 
можно в пять минут купить. 
А раньше накануне праздников 
даже за продуктами в Москву 
отправлялись на поезде.

А Дима, приехав из столи-
цы, целую неделю объезжал все 
ДК района. Рассказывал земля-
кам про Москву, метро и эска-
латор, мавзолей, Красную пло-
щадь, Кремль и эскимо!

Сделать других 
счастливее!

В 1990-е встал вопрос: а нуж-
на ли эта организация? Вре-
мя-то поменялось. И практиче-
ски везде отказались и от пио-
нерии, и от комсомола. В школе 
собрался деревенский сход, при-

шли все жители от мала до ве-
лика. Выступления были жарки-
ми и громкими, но решили еди-
ногласно: в Зубилихе пионер-
ской организации быть!

– Оказалось, что все наши 
жители без исключения были 
пионерами. А это пятьсот чело-
век! – изумлялась глава сельсо-
вета Светлана Грибачева, тоже 
бывшая пионерка

– Пионерия хорошо влияет 
на ребят. Они заняты полезны-
ми делами, постоянно под при-
смотром. А сегодня уже в 12–
13 лет ребята могут и пива по-
пробовать, и сигарету, и прочие 
соблазны. А у нас такого нет, 
они втягиваются в обществен-
ную минуту, некогда и подумать 
о разных глупостях! – так реши-
ли жители.

Действительно, пионеры Зу-
билихи то идут поздравлять ве-
теранов со специальным кон-
цертом, то устраивают «Ноч-
ной дозор», охраняя лес от огня 
в сухую погоду, то отправляют-
ся в археологический поход.

– В чем отличие нашей орга-
низации от советских времен? 
– рассказывает Ольга Цыгано-
ва. – Мы убрали всю политиче-
скую подоплеку. Вместо преж-
него лозунга «К борьбе за дело 
коммунистической партии будь 
готов!» у нас теперь другой де-
виз: «За Родину, добро и спра-
ведливость будь готов!» И прио-
ритетами ребят стали их друж-
ба и добрые дела.

И пускай сегодня в Зубилихе, 
как и во всей стране, многое по-
менялось, День пионерии здесь 
обязательно отметят. Все жите-
ли – пионеры нынешние и про-
шлые – вспомнят все хорошее, 
что дала эта организация. И как 
много десятилетий назад, будут 
готовы к помощи нуждающим-
ся, искренней дружбе и добрым 
делам!

Александр Алешин
Фото автора

Деревня,  Деревня,  
где все жители – пионеры!где все жители – пионеры!

19 мая – День рождения пионерии, или Всесоюзной пионерской организации 
имени Ленина. Для многих из молодого поколения суть и смысл этой орга-
низации – тайна за семью печатями, а ведь еще лет 35–40 назад этот день 
торжественно отмечали по всему Советскому Союзу: проводились празднич-
ные линейки и сборы отрядов и дружин, принимали в пионеры, пели песни 
у костра. Пионерия – целая веха в истории нашего государства! Несколько 
лет назад я попал на 19 мая в деревню Зубилиха Краснобаковского района. 
И с удивлением обнаружил, что пионерское движение в деревне не прерыва-
лось никогда.



Åæåíåäåëüíàÿ ãîðîäñêàÿ ãàçåòà

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Èçäàòåëü: ÌÊÓ  
«ÐÃ “Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé Íîâãîðîä”»
Àäðåñ: Íèæíèé Íîâãîðîä,   
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá.,  9à
Òåëåôîí 439-70-00

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Í. ÀÂÄÅÅÂ

Ôîòî íà ïåðâîé ïîëîñå À. ÌÀÍßÍÈÍÀ

Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ  ññûëêà íà «Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» îáÿçàòåëüíà.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001,  Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàáåðåæíàÿ,  9à
Òåëåôîíû: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
URL: dengoroda-nn.ru
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 19.5.2020 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Òèðàæ 15 000 ýêç.

День ВолгиДень Волги
Äåíü Âîëãè îòìå÷àþò 

â Ðîññèè 20 ìàÿ. Ïðàçäíèê 
íàïîìèíàåò íàì î òîì, êà-
êàÿ Âîëãà êðàñèâàÿ è ìîù-
íàÿ ðåêà è êàê âàæíî çàáî-
òèòüñÿ î åå ñîõðàíåíèè. Ïî-
êà âëàñòè è ýêîëîãè èùóò 
ïóòè ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì ðåêè, ðåáÿòà èç Íè-
æåãîðîäñêîãî äåòñêîãî ðå÷-
íîãî ïàðîõîäñòâà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâîé âçãëÿä íà íàñòîÿ-
ùåå è áóäóùåå Âîëãè.

Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ ðè-
ñóíêà «Âîëãà ãëàçàìè äåòåé» 
ïðîõîäèò â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå â ïÿòûé ðàç. Îáû÷íî 
ðàáîòû ðåáÿò äåìîíñòðèðó-
þòñÿ â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîä-
íîãî ôîðóìà «Âåëèêèå ðåêè» 
íà Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêå. 
Íî, êàê ýòî ïðîèçîøëî ýòîé 
âåñíîé ñî âñåìè àêöèÿìè, 
ïðîåêòàìè è äðóãèìè êóëü-
òóðíûìè ñîáûòèÿìè, ïðè-
âû÷íûé ôîðìàò èçìåíèëñÿ, 
è êîíêóðñ ïðîõîäèò îíëàéí. 
Øêîëüíèêè ãîðîäà è îáëà-
ñòè ïðèñëàëè ñâîè ðàáîòû – 
âñåãî èõ 145, à îðãàíèçàòîð 
– Íèæåãîðîäñêîå äåòñêîå 
ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî – ðàç-
ìåñòèë èõ íà ñâîåé ñòðàíè-
öå â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîí-
òàêòå». Ðèñóíêè î÷åíü ðàçíî-
îáðàçíû, âåäü ïÿòü íîìèíà-
öèé äàþò øèðîêèé ïðîñòîð 
äëÿ ôàíòàçèè. Ýòî «Ðå÷íè-
êè – ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íà Âîëãå», 
«Ðå÷íîé òðàíñïîðò Âîëãè 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû», «Âîëãà – öàðèöà 
âñåõ ðóññêèõ ðåê», «Ïóòåøå-

-
íå÷íàÿ ðåãàòà”» (ðàáîòû, ïî-
ñâÿùåííûå ðàçâèòèþ ýêîòåõ-
íîëîãèé íà âîäíîì òðàíñïîð-
òå, èíæåíåðíîìó òâîð÷åñòâó 
è ãîíêàì ëîäîê íà ñîëíå÷íûõ 
áàòàðåÿõ).

Èòîãè êîíêóðñà ñòàíóò èç-
âåñòíû 20 ìàÿ – â Äåíü Âîë-
ãè, à ëó÷øèå ðàáîòû â íîìè-

-
ãàòà”», ïî ñëîâàì îðãàíèçàòî-
ðîâ, áóäóò ðàññìîòðåíû äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíîì 

-
òà», êîòîðûé ïðîéäåò â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå â èþëå.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî îðãàíèçàòîðîâ 

êîíêóðñà

СПРАВКА
Волга – одна из крупнейших 
рек на Земле и самая боль-
шая по водности, площади 
бассейна и длине в Европе. 
Протяженность реки состав-
ляет 3,5 тыс. км. Площадь 
бассейна, занимающего 8% 
территории России, 1,5 млн 
кв. км. Впервые День Волги 
прошел в 2008 году в Нижнем 
Новгороде во время проведе-
ния Х Международного науч-
но-промышленного форума 
«Великие реки – 2008». За-
тем к празднованию присо-
единились и другие регионы 
России.

Александра Алексеева, 11 лет. МБУ ДО «Нижегородское Детское Речное Пароходство»

Татьяна Городецкая, 9 лет. МБУ ДО «Нижегородское Детское Речное Пароходство»

Дарья Кузнецова, 7 лет. Школа № 100

Анастасия Писарева, 14 лет. Школа № 19

Юлиана Виноградова, 10 лет. Школа-интернат № 39

Дарья Долгуничева, 12 лет. Школа-интернат № 39

Валерия Толстикова, 16 лет. Школа № 106

Анастасия Полуэктова, 11 лет. МБУ ДО «Нижегородское Детское Речное Пароходство»
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