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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Школы на дистанционке
Âñå øêîëû Íèæíåãî Íîâãîðîäà âêëþ÷èëèñü â äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå, ñîîáùèëà äèðåêòîð ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ
Åëåíà Ïëàòîíîâà, ïîäâîäÿ èòîãè ïåðâîé íåäåëè äèñòàíöèîíêè.
– Íà ñàéòàõ âñåõ øêîë ðàçìåùåíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ. Êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè è ó÷èòåëÿ íàõîäÿòñÿ íà ïðÿìîé ñâÿçè ñ ó÷åíèêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè. Â øêîëàõ ðàáîòàþò ãîðÿ÷èå ëèíèè. Åñòü âîçìîæíîñòü çàäàòü ñâîè âîïðîñû è íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ïî ìíîãîêàíàëüíîìó òåëåôîíó 8 (800)
222-04-89, ãäå ìîãóò îòâåòèòü è íà âîïðîñû îá îðãàíèçàöèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ â øêîëàõ. Êðîìå òîãî, â øêîëàõ ãîðîäà óæå
ïðîøëè îíëàéí ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, – ðàññêàçàëà Åëåíà Ïëàòîíîâà.

Продукты получат все
Ïî÷òè ïÿòü òûñÿ÷ íèæåãîðîäñêèõ äåòåé, êîòîðûå ïèòàëèñü
â øêîëå áåñïëàòíî, óæå ïîëó÷èëè ïðîäóêòîâûå íàáîðû, ñîîáùèëè â ðóêîâîäñòâå åäèíîãî ïîñòàâùèêà ïèòàíèÿ â øêîëû Íèæíåãî
Íîâãîðîäà ÌÏ «ÅÖÌÇ».
– Óæå îáåñïå÷åíû ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ äåòè Ëåíèíñêîãî, Íèæåãîðîäñêîãî, Ñîâåòñêîãî è Ïðèîêñêîãî ðàéîíîâ, – ðàññêàçàë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð åäèíîãî ïîñòàâùèêà ïèòàíèÿ Àëåêñàíäð
Áàíöåêèí. – Äî êîíöà íåäåëè ñâîè íàáîðû ïîëó÷àò åùå 4018 äåòåé Êàíàâèíñêîãî è Ñîðìîâñêîãî ðàéîíîâ. Â íà÷àëå ñëåäóþùåé
íåäåëè ïðîäóêòîâûå íàáîðû áóäóò ïåðåäàíû äåòÿì Àâòîçàâîäñêîãî è Ìîñêîâñêîãî ðàéîíîâ, ýòî 6179 äåòåé. Îáùåå êîëè÷åñòâî äåòåé ñîñòàâèò 15 089.
Àëåêñàíäð Áàíöåêèí ïðèíåñ èçâèíåíèÿ â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ äîñòàâêè ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ îäíîâðåìåííî âñåì äåòÿì
Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Родителиволонтеры
Совет отцов города ведет активную волонтерскую деятельность в сложной ситуации с коронавирусом. 140 отцов помогают пенсионерам, многодетным семьям
и всем нижегородцам, которым требуется помощь. А недавно к ним присоединились еще и нижегородские мамы из проекта «Родительский контроль».

Городская дума – онлайн
Äåïóòàòû è ñîòðóäíèêè Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà ñîáëþäàþò âñå ðåêîìåíäàöèè ïî ñíèæåíèþ ðèñêîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è ïåðåøëè íà äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó. Â ñâÿçè ñ ýòèì âðåìåííî îãðàíè÷åí ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.
Íèæåãîðîäöû ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòàì äèñòàíöèîííî: ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïðèåìíóþ íà ñàéòå ãîðîäñêîé Äóìû èëè
íà ýëåêòðîííûé àäðåñ info@gordumannov.ru. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû Äìèòðèÿ Áàðûêèíà ïðèíèìàþòñÿ ïî ïî÷òå íà àäðåñ: 603082, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Êðåìëü, êîðïóñ 5.
Ñ âðåìåííûì ïîðÿäêîì ïðèåìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè Äóìû
Íèæíåãî Íîâãîðîäà â èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Äóìû.

Закрыты для посещения
Íèæåãîðîäñêèå êëàäáèùà çàêðûòû äëÿ ïîñåùåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå âûïóñòèëà àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåãî
Íîâãîðîäà.
Ñîãëàñíî åìó ìóíèöèïàëüíûå êëàäáèùà Íèæíåãî Íîâãîðîäà
çàêðûòû äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè îáðàùåíèé â óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ êëàäáèù ãîðîäà
ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà çàõîðîíåíèå, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î âûäåëåíèè ìåñò äëÿ çàõîðîíåíèé, âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà çàõîðîíåíèÿ, ó÷àñòíèêîâ ïîõîðîííûõ ïðîöåññèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ.
Â ñâÿçè ñ ïðèíèìàåìûìè ìåðàìè ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è äî óñòàíîâëåíèÿ áëàãîïðèÿòíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ êëàäáèù ïðîñèò íèæåãîðîäöåâ ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèñü ê ñèòóàöèè.

Пени на коммуналку не начислят
Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë è Òåïëîýíåðãî íå áóäóò íà÷èñëÿòü
ïåíè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ñîîáùèëè â ðåñóðñîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèÿõ. Ïðåäâàðèòåëüíî ïåíè íå áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ äî
1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
Â òî æå âðåìÿ â êîìïàíèè Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë ñîîáùèëè, ÷òî â ñâÿçè ñ ñàìîèçîëÿöèåé æèòåëåé Íèæíåãî Íîâãîðîäà
çíà÷èòåëüíî âûðîñëà íàãðóçêà íà ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, âûðîñëè ðàñõîäû íà äîïîëíèòåëüíûå îáúåìû ðåàãåíòîâ
äëÿ ïîäãîòîâêè ïèòüåâîé âîäû, ñðåäñòâ îáåççàðàæèâàíèÿ ñòî÷íûõ âîä. Òàì ïîïðîñèëè ñîáëþäàòü ñðîêè îïëàòû çà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå è íå äîïóñêàòü âîçíèêíîâåíèÿ çàäîëæåííîñòè.
– Ïîñêîëüêó îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåìîíòíîé è èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ êîììóíàëüíûå ïëàòåæè îðãàíèçàöèé è íàñåëåíèÿ, Òåïëîýíåðãî ïðèçûâàåò ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó, ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàòüñÿ íå íàêàïëèâàòü çàäîëæåííîñòü, – îáðàòèëîñü
ê íèæåãîðîäöàì ðóêîâîäñòâî òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè. –
Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåäïðèÿòèå íàïðàâëÿåò íà îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî è áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå íà îïëàòó
ïîñòàâîê ãàçà, ýëåêòðîýíåðãèè, õîëîäíîé âîäû è âîäîîòâåäåíèÿ.

Доставка продуктов
и медикаментов
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ãîðîäà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àëåêñàíäð Çàðåìáà ðàññêàçàë, ÷òî
àêòèâíûå ìàìû, ñòàâøèå âîëîíòåðàìè, äåéñòâóþò ÷åðåç îáùèé ÷àò «Ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü». Îáû÷íî îí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà ïèòàíèåì
äåòåé â ñàäèêàõ è øêîëàõ, à òåïåðü òàêàÿ ñâÿçü ïðèãîäèëàñü
äëÿ ðàçâîçêè ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ äëÿ ñåìåé, ÷üè äåòè èìåþò ïðàâî íà ëüãîòû íà øêîëüíîå
ïèòàíèå. Ýòè íàáîðû è äîñòàâëÿþò ìàìû.
Âîëîíòåðû â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå åæåäíåâíî äåçèíôèöèðóþò ñâîè ìàøèíû, íàäåâàþò
ìàñêè è ïåð÷àòêè.

Вместе против вируса
– Íèæåãîðîäöû îáúåäèíèëèñü â áîðüáå ñ âèðóñîì, – ãîâîðèò Àëåêñàíäð Çàðåìáà. –
Ìû äîãîâîðèëèñü ñ ïðîèçâîäèòåëåì áûòîâîé õèìèè, îí ñíàáæàåò íàñ äåçèíôèöèðóþùèìè
ñðåäñòâàìè. Ìíîãèå îòöû, íå
èìåÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü
ëè÷íî, äàþò ñðåäñòâà íà çàïðàâ-
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êó àâòîìîáèëåé. Âëàäåëüöû çàïðàâîê çàïðàâëÿþò ïî ñåáåñòîèìîñòè âîëîíòåðñêèå ìàøèíû.
Äðóãèå íèæåãîðîäöû íà ìîéêàõ
áåñïëàòíî îáðàáàòûâàþò è äåçèíôèöèðóþò àâòîìîáèëè, êòîòî øüåò ìàñêè. Òàê è ïðîÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèé ðóññêèé õàðàêòåð.

Компьютер в подарок
Âîëîíòåðû-ðîäèòåëè çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî äîñòàâêîé ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ è ìåäèêàìåíòîâ. Â èõ îáÿçàííîñòè âõîäèò
åæåäíåâíàÿ ðàçâîçêà ïî ðàéîíàì
ãîðîäà ëàí÷-áîêñîâ äëÿ âðà÷åé
è îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ. ×ëåíàì
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé äîáðîâîëüöû
ïîìîãàþò ñ ïîèñêîì ðàáîòû è ïîñòàíîâêîé íà áèðæó òðóäà.
À åùå àêòèâèñòû Ñîâåòà îòöîâ îðãàíèçîâàëè öåíòð, ãäå ðåìîíòèðóþò êîìïüþòåðû è äðóãîå îáîðóäîâàíèå. Ïîìåùåíèå
äëÿ öåíòðà ïðåäîñòàâèëà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, è ñåé÷àñ ÷ëåíû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îòöîâ áàçèðóþòñÿ â ÒÎÑ Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Ñåìüÿì, ãäå äåòè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè è íå èìåþò ñîáñòâåííîãî
ÏÊ, îíè äàðÿò êîìïüþòåðû. Áûâ-

øóþ â ýêñïëóàòàöèè òåõíèêó
â öåíòð ïðèâîçÿò è ñàìè âîëîíòåðû, è äðóãèå æèòåëè ãîðîäà.
Ïåðâûé êîìïüþòåð âîëîíòåðû ñîáðàëè è ïåðåäàëè ñåìüå Åâãåíèÿ Ëàïèíà, â êîòîðîé
âîñïèòûâàþòñÿ øåñòåðî äåòåé.
×åòâåðî èç íèõ – øêîëüíèêè,
òàê ÷òî òåõíèêà èì ïðîñòî íåîáõîäèìà.
– Â íåäàâíî ñîçäàííîì öåíòðå ìû ðàçáèðàåì ïðèíåñåííóþ
òåõíèêó, ïðîâåðÿåì, ÷òî ìîæíî îñòàâèòü, à ÷òî íóæíî çàìåíèòü, è îòïðàâëÿåì ñåìüÿì, êîòîðûì îíà î÷åíü íóæíà, – ðàññêàçàë Ìèõàèë Ñèìèêèí. –
Â ÒÎÑå íàì âûäåëèëè äâå êîìíàòû, â êàæäîé èç êîòîðûõ ðàáîòàþò ïî îäíîìó ìàñòåðó. Òàê
÷òî ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè êîðîíàâèðóñå ìû ñîáëþäàåì.
Àëåêñàíäð Çàðåìáà ïðèçâàë
íèæåãîðîäöåâ, ó êîòîðûõ åñòü
ñòàðûå è íåíóæíûå êîìïüþòåðû
èëè íîóòáóêè, îòäàòü èõ â ìàñòåðñêóþ Ñîâåòà îòöîâ è ïîìî÷ü òàêèì îáðàçîì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Êîíòàêòíûé òåëåôîí –
8-999-139-73-65.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
è Ñîâåòà îòöîâ

ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

Для безопасности жителей
На прошлой неделе мэр Владимир Панов в пять утра проверил, как идет работа в Нижегородском, Канавинском и Сормовском районах города по дезинфекции.

– Ñåãîäíÿ íî÷üþ áûëè îäíîâðåìåííî
ïðîäåçèíôèöèðîâàíû âñå îñíîâíûå äîðîãè Íèæíåãî Íîâãîðîäà è ïðèëåãàþùèå
ê íèì òðîòóàðû, îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, – ñêàçàë ãðàäîíà÷àëüíèê.
Êàê äîëîæèë ãëàâà Íèæåãîðîäñêîãî
ðàéîíà Àëåêñàíäð Âîâíåíêî, âåäåòñÿ îáðàáîòêà ëàâî÷åê, óðí â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Êóëàãèí
ñîîáùèë, ÷òî íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîäåçèíôèöèðîâàëè 1,8 ìëí êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå, ïî ñëîâàì ãëàâû Äìèòðèÿ Ñèâîõèíà, âñþ íî÷ü ðàáîòàëè 10 åäèíèö òåõíèêè.
– Ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû çà ñìåíó
îáðàáîòàòü ïðîåçæóþ ÷àñòü è òðîòóàðû,
– ðàññêàçàë îí.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà âî âñåõ
ðàéîíàõ äëÿ äåçèíôåêöèè èñïîëüçîâàëè
ðàñòâîð ãèïîõëîðèòà íàòðèÿ 0,5%.
– Ñíà÷àëà áðàëè êîíöåíòðàöèþ 1%,
íî çàïàõ áûë î÷åíü ðåçêèé, ëþäè ñòàëè
æàëîâàòüñÿ, è ìû ïîíèçèëè äî 0,5%. Ýòî
ñîîòâåòñòâóåò ðåêîìåíäàöèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, è â òå÷åíèå 10–15 ìèíóò îò çà-

ïàõà íå îñòàåòñÿ è ñëåäà, – ïîÿñíèë ìýð
Âëàäèìèð Ïàíîâ.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Åëåíà Ëåêîìöåâà ñîîáùèëà, ÷òî âñåãî íà ðàáîòó
â íî÷íóþ ñìåíó âûøëî 36 åäèíèö ïîëèâàëüíîé òåõíèêè, 16 òðàêòîðîâ, áîëåå òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ â ðó÷íîì ðåæèìå.
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàáîòàëè îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è äîðîãè êàòåãîðèè À è Á. Ñåãîäíÿ äíåì áóäóò
ïðîäåçèíôèöèðîâàíû äîðîãè êàòåãîðèè
Â è Ã, – îòìåòèëà îíà.
Ãëàâà ãîðîäà çàìåòèë, ÷òî ñ ïîíåäåëüíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì ãóáåðíàòî-

ðà ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ ê ðàáîòå.
– Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü æèòåëåé ïî äîðîãå îò äîìà äî
ðàáîòû. Ïîýòîìó äåçèíôèöèðóþòñÿ íå
òîëüêî óëèöû è îñòàíîâêè, íî è êàæäûé
àâòîáóñ – ïåðåä âûõîäîì íà ðåéñ è ïîñëå
êàæäîãî ðåéñà íà ðàçâîðîòíûõ ïëîùàäêàõ, – çàÿâèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.
Ìýð ïîñòàâèë ïåðåä äåïàðòàìåíòîì
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà çàäà÷ó â òå÷åíèå
äâóõ íåäåëü ïåðåîáîðóäîâàòü äîïîëíèòåëüíî 22 åäèíèöû òåõíèêè äëÿ íóæä äåçèíôåêöèè. Ðàáîòû óæå íà÷àëèñü.

Похвалинский съезд в работе
Подрядчик на Похвалинском съезде перешел на круглосуточный режим работы, об этом стало известно во время инспекции хода работ.
Íàïîìíèì, âå÷åðîì 18 ìàðòà íà Ïîõâàëèíñêîì ñúåçäå
ïðîèçîøåë îïîëçåíü, ãðóíò
îáðóøèëñÿ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
äîðîãè. ×óäîì îáîøëîñü áåç
ïîñòðàäàâøèõ è æåðòâ. Ïðè÷èíîé îïîëçíÿ, ïî äàííûì ìýðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ñòàë
ïðîðûâ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ íà óëèöå ×åðíûøåâñêîãî.
Îáúåì ñîøåäøåãî ãðóíòà ñîñòàâèë 1,8 òûñ. êóáîìåòðîâ.
Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíî
îðãàíèçîâàííîé ðàáîòû è îòñóòñòâèÿ äèíàìèêè äâèæåíèÿ
ñêëîíà ÷àñòè÷íîå äâèæåíèå
àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà
áûëî âîññòàíîâëåíî 25 ìàðòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò
óêðåïëåíèå ñêëîíà. Îíî çàéìåò îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ. Óæå
ê ñóááîòå 11 àïðåëÿ ïîäðÿä÷èê ïëàíèðîâàë çàâåðøèòü áóðåíèå ñêâàæèí äëÿ óñòàíîâêè
ñâàé íà Ïîõâàëèíñêîì ñúåçäå.
–
Áûëè
îïðåäåëåííûå
ñëîæíîñòè: íà ãëóáèíå ïîïàäàþòñÿ òâåðäûå ïîðîäû,
ýòî çàìåäëÿëî ðàáîòû, íî ìû
ñïðàâèëèñü, – äîëîæèë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êîìïàíèè-ïîäðÿä÷èêà Àíäðåé Áóéíûé.
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âèêòî-

ðà Ñäîáíÿêîâà, ïîäðÿä÷èê ðàáîòàåò â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.
– Èç 50 ñêâàæèí äëÿ áóðîíàáèâíûõ ñâàé ñäåëàíî 47, ñåãîäíÿ íî÷üþ ïëàíèðóåòñÿ çàêîí÷èòü áóðåíèå ñêâàæèí. Íà
ñëåäóþùåé íåäåëå áóäåò ãîòîâî ñâàéíîå ïîëå, – çàÿâèë îí.
Ñëåäóþùèé âèä ðàáîò – èçãîòîâëåíèå øàïî÷íîãî áðóñà.
Ïîä íåãî óæå íà÷àëè äåëàòü
ïîäãîòîâêó, ïðåäñòîèò ñäåëàòü
îïàëóáêó, ñâÿçàòü àðìàòóðó
è çàëèòü áåòîíîì.
– Ïîñëå íàáîðà áåòîíîì
òðåáóåìîé ïðî÷íîñòè ïîëó÷èì íàäåæíóþ ïîäïîðíóþ
ñòåíêó, êîòîðàÿ áóäåò çàùèùàòü ñêëîí, – çàÿâèë Âèêòîð
Ñäîáíÿêîâ. – Äàëåå ñäåëàåì ðàçãðóçî÷íóþ ïðèçìó ïîñðåäñòâîì îòñûïêè ùåáíåì
è çàâåçåì ïåñîê, åãî ïîíàäîáèòñÿ îêîëî 500 ÊàìÀÇîâ,
÷òîáû ïðèäàòü ñêëîíó ïåðâîíà÷àëüíóþ ôîðìó. Çàòåì
– ãåîðåøåòêà, ïëîäîðîäíûé
ñëîé è ïîñåâ òðàâû. Ïî ïëàíó ðàáîòû äîëæíû áûòü çàâåðøåíû äî êîíöà ìàÿ.
Ïîäãîòîâèëà
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Отчет неизвестности
В течение первого
квартала 2020 года
домоуправляющие
компании должны
(статья 162 Жилищного кодекса России)
представить жильцам
отчет о выполнении
договора управления
за предыдущий год.
Что можно узнать
из него? И как действовать, если вас
в нем что-то не устроило? Об этом в нашем
материале.
Только цифры
Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî
îò æèòåëüíèöû Êàíàâèíñêîãî
ðàéîíà Òàòüÿíû. Îíà íàïèñàëà: «Íàøà ïàíåëüíàÿ äåâÿòèýòàæêà, åñëè âåðèòü îò÷åòó äîìîóïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà, ñîáèðàåò
åæåãîäíî áîëüøå 3 ìëí ðóáëåé. Îäíàêî êóäà óøëè äåíüãè – ýòî èç îò÷åòà ïîíÿòü íåâîçìîæíî».
Ïî ñëîâàì íèæåãîðîäêè,
â îò÷åòå ÄÓÊ ïîêàçûâàåò òîëüêî îáùèå öèôðû. Òàê, çà óïðàâëåíèå äîìîì æèëüöû çàïëàòèëè 205,9 òûñÿ÷è ðóáëåé, çà òåêóùèé ðåìîíò – 132 òûñÿ÷è,
ïî÷òè 17,5 òûñÿ÷è óøëè çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
à 76,7 òûñÿ÷è – íà óñòðàíåíèå
àâàðèé. Â áîëåå ÷åì 500 òûñÿ÷
ðóáëåé æèòåëÿì ìíîãîýòàæêè
îáîøëîñü ñîäåðæàíèå è áëàãîóñòðîéñòâî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
– Íà ÷òî â ïàëèñàäíèêå
ÄÓÊ ïîòðàòèëà ïîëìèëëèîíà
ðóáëåé, ïîíÿòü íå ìîãó, – âîçìóùàåòñÿ Òàòüÿíà. – Ðàçâå ÷òî
íà ñòðèæêó öâåòîâ, êîòîðûå
çàáîòëèâî ïûòàëèñü ïîñàäèòü
ìåñòíûå áàáóøêè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, à òàêæå êîøåíèå òðàâû. Áîëüøå íèêàêèå
ðàáîòû íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè íå ïðîâîäèëèñü.
Òàòüÿíà îòìåòèëà, ÷òî áîëüøå âñåãî ñðåäñòâ æèòåëåé –
1,6 ìëí ðóáëåé – ïîøëî íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà
äîìà. Íî êîíêðåòíî íà ÷òî ïîòðà÷åíà òàêàÿ ñóììà? Â îò÷åòå
ýòî íå ðàñêðûâàåòñÿ.
– Ïî÷åìó íà óáîðêó ïîäúåçäîâ, êîòîðàÿ åñëè è áûëà, òî íå
÷àùå ðàçà â ìåñÿö è òîëüêî äî
òðåòüåãî ýòàæà, óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ âçÿëà ñ íàñ áîëüøå,
÷åì çà ðåìîíò? Â íàøåì äîìå
ðåìîíòèðîâàòü íå÷åãî? Äà ðåìîíòà íå áûëî óæå ìíîãî ëåò!
– óòâåðæäàåò íèæåãîðîäêà.
Îíà ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó ÄÓÊè íå ðàñêðûâàþò ïîëíóþ èíôîðìàöèþ, à îïåðèðóþò òîëüêî öèôðàìè, èç êîòîðûõ ïîíÿòü
íè÷åãî íåâîçìîæíî? Ìîæíî ëè
óçíàòü, íà ÷òî ïîòðà÷åíû äåíüãè æèëüöîâ? È êàê ýòî ñäåëàòü?

4

Произвольная форма
Ïî ñëîâàì þðèñòîâ, ôîðìà
ãîäîâîãî îò÷åòà íå óñòàíîâëåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì. Â ïðèêàçå Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
и ЖКХ за № 411 от 31 июля 2014
ãîäà ãîâîðèòñÿ, ÷òî óñëîâèÿ î ïîðÿäêå åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòîèò ïðîïèñàòü â äîãîâîðå óïðàâëåíèÿ ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè
è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé. Òàì
ìîæíî îãîâîðèòü îòâåòñòâåííîñòü óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
çà ïðîñðî÷êó ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîçðàæåíèé ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
è ìíîãîå äðóãîå.
Åñëè â äîãîâîðå ýòîãî íåò, òî
ìèíñòðîé ðåêîìåíäîâàë ïîëüçîâàòüñÿ ôîðìîé ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ óòâåðæäåна другим приказом за № 882.
Â íåé ïðåäëàãàåòñÿ ðàñêðûâàòü,
íàïðèìåð, ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íàðóøåíèÿ, êîòîðûå áûëè çà ãîä, ÷òî
ñäåëàíî äëÿ èõ óñòðàíåíèÿ, òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äîìà,
à òàêæå ðàáîòû, êîòîðûå â íåì
ïðîâåäåíû. Â îò÷åò âêëþ÷àþòñÿ
äàííûå î âèäàõ è õàðàêòåðèñòèêàõ ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûõ
ðàáîò èëè îêàçàííûõ óñëóã ïî
äîãîâîðó óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ, îòìå÷àåòñÿ äàòà, êîãäà ðàáîòû èëè
óñëóãè áûëè âûïîëíåíû.
Îäíàêî ïðèêàçû íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è â ðåàëüíîé æèçíè èõ íèêòî íå ñîáëþäàåò. À ðàç æèòåëè è âëàñòü

÷åòêèõ ïðàâèë íå óñòàíîâèëè,
÷àñòíûå êîìïàíèè äåëàþò òàê,
êàê èì âûãîäíî è óäîáíî. Ðàñêðûâàþò òîëüêî òå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå õîòÿò.

Лицензионное
требование
Íî ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
äëÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ òðåáîâàíèé, ïðè âûïîëíåíèè êîòîðîãî åé äàþò ëèöåíçèþ íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Êàê ñîáëþäàåòñÿ ýòî
è äðóãèå òðåáîâàíèÿ, íàäçèðàåò Ãîñæèëèíñïåêöèÿ ðåãèîíà.
È åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
íàðóøàåò ëèöåíçèîííûå òðåáîâàíèÿ, Ãîñæèëèíñïåêöèÿ ìîæåò
åå îøòðàôîâàòü. À êîãäà íå ïîìîãàþò è øòðàôû – îòîçâàòü ëèöåíçèþ.
Ñîîòâåòñòâåííî åñëè âû íå
ïîíÿëè, ÷òî íàïèñàíî â îò÷åòå,
– äåëàéòå çàïðîñ â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Ïðîñèòå, ÷òîáû
ïðåäîñòàâèëè áîëåå ïîäðîáíóþ
è ðàçâåðíóòóþ èíôîðìàöèþ ïî
òåì ïóíêòàì, êîòîðûå âàñ èíòåðåñóþò.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ îáÿçàíà (ñòàòüÿ 161, ïóíêò 10.1 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèè) îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè, â ÷àñòíîñòè îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ è âûïîëíÿåìûõ
ðàáîòàõ ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà. Îòâåòèòü
íà çàïðîñ ñîáñòâåííèêó æèëüÿ
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äîëæíû íå ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îáðàùåíèÿ. Åñëè íå îòâå÷àþò, ïèøèòå æàëîáó
â êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû.
Ïðàâäà, åñòü íåáîëüøàÿ òîíêîñòü. Åñëè âû ïîïðîñèòå ó êîìïàíèè àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò,
÷òîáû óáåäèòüñÿ, ñêîëüêî ìåòðîâ, íàïðèìåð, áûëà òà òðóáà,
êîòîðóþ çàìåíèëè, âàì ìîãóò
îòêàçàòü, ññûëàÿñü íà êîììåð÷åñêóþ òàéíó.
À åñëè âû óâåðåíû, ÷òî òðóáà
è âîâñå íå áûëà çàìåíåíà, òîãäà èíèöèèðóéòå ïðîâåðêè Ãîñæèëèíñïåêöèè, îáðàùàéòåñü
â ïðîêóðàòóðó. Ïðîêîíñóëüòèðîâàòü áåñïëàòíî, êàê ïðàâèëüíî çàùèòèòü ñâîè ïðàâà, ìîãóò
â Ñîþçå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â ñôåðå ÆÊÕ ïî òåëåôîну 410-02-70.

Где найти информацию
Åñëè âäðóã îêàçàëîñü, ÷òî íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ïîäúåçäå, ãäå åæåãîäíî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ âûâåøèâàëà
îò÷åò, íè÷åãî íåò, ìîæíî ïîèñêàòü åãî íà ñàéòå èñïîëíèòåëÿ óñëóã. Êðîìå òîãî, îí îáÿçàí
ðàçìåùàòüñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà (ÃÈÑ ÆÊÕ).
Ñîãëàñíî ïðèêàçó äâóõ ìèíèñòåðñòâ – ñâÿçè, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ñóùåñòâóåò
öåëûé ïåðå÷åíü äàííûõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî âíîñèòü â ýòó

ñèñòåìó. Ýòî èíôîðìàöèÿ î äîìå è óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè,
äîãîâîðå íà îêàçàíèå óñëóã.
Òàêæå òàì äîëæíû áûòü äàííûå îá óñëóãàõ ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó æèëüÿ. Â òîì ÷èñëå ïåðèîäè÷íîñòü îêàçàíèÿ óñëóã ÄÓÊîì, à òàêæå ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Âûêëàäûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î êà÷åñòâå îêàçàííûõ óñëóã. À åñëè îíè áûëè
íåêà÷åñòâåííûìè, òî àêòû íàðóøåíèÿ êà÷åñòâà èëè ïðåâûøåíèÿ óñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåðûâà. Òàêèå
òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüíî. À çíà÷èò, óïðàâëåíöû çà íåâûïîëíåíèå ìîãóò ïîëó÷èòü øòðàôû.
È åùå îäíà òîíêîñòü. Åñëè ïî
ðåçóëüòàòàì èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
îêàçàëèñü ìåíüøå, ÷åì ó÷èòûâàëèñü ïðè íàçíà÷åíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëüÿ,
ðàçíèöà îñòàåòñÿ ó èñïîëíèòåëÿ
óñëóã. Êîíå÷íî, ïðè óñëîâèè èõ
êà÷åñòâà. À òàêîâûìè îíè áóäóò
ïðèçíàíû, åñëè íå áóäåò æàëîá
æèëüöîâ.
Äðóãîå ðàñïðåäåëåíèå ýêîíîìèè ìîæíî ïðîïèñàòü â äîãîâîðå óïðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó, åñëè âû íå óâåðåíû â êà÷åñòâå ðàáîò è óñëóã ñâîåé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè, ïðàâèëüíî ñîñòàâüòå
äîãîâîð.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

11 апреля губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин
внес поправки в указ
о режиме повышенной
готовности. Теперь
прибывающие в регион
из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области обязаны
в течение 14 дней
с момента прибытия
соблюдать режим
полной изоляции. Есть
два варианта на выбор:
провести две недели
дома либо отправиться
в обсерватор.
– Íà äíÿõ ïðîøëî ñîâåùàíèå
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ. Ãëàâà ñòðàíû àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà
ìàêñèìàëüíî òùàòåëüíîì êîíòðîëå ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì â ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ, –
ñîîáùèë Ãëåá Íèêèòèí. – Â ðàäèóñå 500 êèëîìåòðîâ îò Íèæíåãî Íîâãîðîäà æèâóò áîëåå 40
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Òàêàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ çàñòàâëÿåò îñî-

Прибыли из столиц?
На карантин!
áî îòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ
ê ñèòóàöèè. Ñàíèòàðíûå âðà÷è
íàñòàèâàþò íà äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðàõ áåçîïàñíîñòè.

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü – ýòî òðàäèöèîííûå
öåíòðû ïðèòÿæåíèÿ. Òåïåðü ïðèåõàâøèå îòòóäà íèæåãîðîäöû èëè
æèòåëè äðóãèõ ðåãèîíîâ äîëæíû
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óéòè íà
14-äíåâíûé êàðàíòèí.

– Ìû íå ïåðåêðûâàåì ãðàíèöû ðåãèîíà, – îáúÿñíèë Ãëåá
Íèêèòèí. – Äâóõíåäåëüíàÿ èçîëÿöèÿ ñâÿçàíà èñêëþ÷èòåëüíî
ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ èíêóáàöèîííîãî ïåðèîäà êîðîíàâèðóñà. Â îäíîì èç ðàéîíîâ áûë ñëó÷àé, êîãäà ÷åëîâåê, ïðèåõàâ èç
ñòîëèöû, çàðàçèë ñðàçó íåñêîëüêî çåìëÿêîâ. Ýòîãî áû íå ñëó÷èëîñü, îñòàíüñÿ îí íà äâå íåäåëè äîìà, à ïðè óõóäøåíèè ñàìî÷óâñòâèÿ îáðàòèñü ê âðà÷àì.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëè Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óæå íå ðàç
ïðèçûâàëè ãðàæäàí áåç îñòðîé
íåîáõîäèìîñòè âîîáùå íå ïîêèäàòü ñâîåãî äîìà. Åñëè ïðèøëîñü êóäà-òî ïîåõàòü, òî èçîëèðîâàòüñÿ îáÿçàòåëüíî óæå íà
ìåñòå ïðèáûòèÿ.
Êñòàòè, ïðèåõàâøèå â Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü íà àâòîìîáèëå ìîãóò ïîêèíóòü òåððèòîðèþ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íå äîæèäàÿñü èñòå÷åíèÿ 14-äíåâíîãî

ñðîêà. Íî ýòî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè áóäóò ñëåäîâàòü îò
ìåñòà ñàìîèçîëÿöèè äî ãðàíèöû
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà âûåçä áåç îñòàíîâîê.
Òàêæå óêàç îáÿçûâàåò ëèö,
ïðèáûâàþùèõ â Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü ëþáûìè âèäàìè òðàíñïîðòà, â òå÷åíèå îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïåðåñå÷åíèÿ
ãðàíèöû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ñîîáùàòü î ñâîåì ïðèáûòèè è ïðåäîñòàâëÿòü êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ (ÔÈÎ, ìåñòî
îòïðàâëåíèÿ, ìåñòî ôàêòè÷åñêîãî ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, íîìåð
òåëåôîíà, íîìåð àâòîìîáèëÿ)
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà «Êàðòà æèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ïîðòàë nn-card.ru). Åñëè ñåðâèñ ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå óäàñòñÿ èñïîëüçîâàòü, òî
ñäåëàòü òî æå ñàìîå íóæíî ïî
åäèíîìó òåëåôîííîìó íîìåðó
112 â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Òàêæå óâåäîìèòü î ñâîåì ïðèåç-

äå íà àâòîìîáèëå ìîæíî íà áëèæàéøåì ïóíêòå âúåçäíîãî êîíòðîëÿ.
Ïîïðàâêè â óêàç òàêæå ïðåäïîëàãàþò óòî÷íåíèå ïîðÿäêà
ïîäòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìîñòè
âûéòè èç äîìà. Òåïåðü ýòî ìîæíî ñäåëàòü, ïîêàçàâ:
– QR-êîä çàÿâêè, ñôîðìèðîâàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà «Êàðòà æèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ïîðòàë nn-card.
ru), íà ýêðàíå ñìàðòôîíà;
– ëèáî íîìåð çàÿâêè, ñôîðìèðîâàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñåðâèñà «Êàðòà æèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» (ïîðòàë nncard.ru) ñëóæáîé 112;
– èëè äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîñòü íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà âíå ìåñòà
åãî ïðîæèâàíèÿ (ïðåáûâàíèÿ),
òàêèå êàê ñëóæåáíûå óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îòâå÷àþùèõ çà áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüå ãðàæäàí.
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

За нарушение самоизоляции – штраф
С 10 по 12 апреля патрули составили 128 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Наказание за административное правонарушение предусмотрено статьей 20.6.1 КоАП («Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»).

Â ñîñòàâ ïàòðóëåé, êîòîðûå ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû íèæåãîðîäöû âûõîäèëè èç ñàìîèçîëÿöèè òîëüêî ïî
ðàçðåøåííûì â ðåãèîíå ïðè÷èíàì,
âõîäÿò óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè. Èõ ïåðå÷åíü óòâåðäèë ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá
Íèêèòèí 10 àïðåëÿ. Â ýòîò ñïèñîê
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè, äåïàðòàìåíòà ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè,
èíñïåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà, Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí

è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè, Êîìèòåòà
ãîñâåòíàäçîðà, Êîìèòåòà ïî îõðàíå,
èñïîëüçîâàíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó
îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è Äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ðåéäû
ïðîâîäÿòñÿ âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèöèè.
– Ïîêà ïàòðóëè áîëüøåé ÷àñòüþ
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó, îáúÿñíÿþò, êàê è êîìó ìîæíî ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå íà âûõîä íà
óëèöó, êàêîå íàêàçàíèå ïðåäóñìîòðåíî çà íàðóøåíèå ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, íàïîìèíàþò î ðàáîòå âîëîíòåðîâ è íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü ïðàâèëà, óñòàíîâëåííûå ôå-

äåðàëüíûì ìèíçäðàâîì âî âðåìÿ
ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà, – ðàññêàçàë
ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí. – Íàïîìíþ, øòðàôû, ïðåäóñìîòðåííûå
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì çà
íàðóøåíèå ðåãèîíàëüíûõ ðåæèìîâ
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, î÷åíü ñåðüåçíûå: îò 1000 äî 30 000 ðóáëåé.
Îïðåäåëÿòü èõ ðàçìåð áóäåò ñóä.
Íî äåëî äàæå íå â øòðàôàõ. Ñàìîå
ñòðàøíîå ñåé÷àñ – íåâåðîÿòíî áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà, êîòîðîå ìû ìîæåì îñòàíîâèòü,
åñëè îñòàíåìñÿ äîìà.
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà

СПРАВКА
В соответствии с подпунктом «у» части 1 статьи
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливают обязательные для исполнения
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Режим повышенной готовности введен на
территории Нижегородской области с 13 марта. Это значит, что на территории региона запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых,
публичных и иных) с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах
и в иных местах массового посещения граждан. Закрыты для посещения общественные
территории и объекты (парковые комплексы,
музейно-выставочные пространства, детские
площадки, ночные клубы, театры, кинотеатры,
детские игровые комнаты и иные развлекательные и досуговые территории и объекты).
Приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов;
салонов красоты, соляриев, бань, саун, бассейнов, фитнес-центров и других объектов
физической культуры, аквапарков и иных
объектов, в которых оказываются подобные
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; компаний, оказывающих
стоматологические услуги, за исключением
экстренной или неотложной помощи.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Уникальные операции и технологии
нижегородской медицины
Новости медицины
в последнее время –
самые актуальные.
Конечно, пандемия
коронавируса – тема
№ 1, из-за нее нижегородским лечебным учреждениям приходится
перестраивать свою работу. Но и в специфических условиях врачи
продолжают проводить
уникальные операции: в Нижегородском
кардиоцентре успешно
прошла трансплантация сердца.
Жизнь с новым сердцем
Íèæåãîðîäñêàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êàðäèîõèðóðãè÷åñêàÿ
áîëüíèöà èìåíè àêàäåìèêà Á. À.
Êîðîëåâà – åäèíñòâåííàÿ â ðåãèîíå, ãäå âûïîëíÿåòñÿ ïîëíûé
ñïåêòð îïåðàöèé íà ñåðäöå. Êàê
ñîîáùàåò îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïàöèåíò
ïîñòóïèë ñþäà íà îáñëåäîâàíèå
åùå â 2019 ãîäó.
Íåñêîëüêî äíåé îí íàõîäèëñÿ â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè ïîä
ïðèñìîòðîì âðà÷åé, åìó ïîäîáðàëè ïîäõîäÿùåå ëå÷åíèå, ïðîâåëè íåîáõîäèìûå èññëåäîâàíèÿ.
Íî âñòàë âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè òðàíñïëàíòàöèè ñåðäöà – ïàöèåíòà âíåñëè â ëèñò îæèäàíèÿ.
– Êîãäà ïîÿâèëîñü äîíîðñêîå
ñåðäöå, ïî âñåì ïàðàìåòðàì ïîäõîäÿùåå ïàöèåíòó, ìû âûçâàëè
åãî íà îïåðàöèþ, êîòîðóþ îí òàê
äîëãî æäàë, – ñîîáùèë ãëàâíûé
âðà÷ Íèæåãîðîäñêîãî êàðäèîöåí-

ИВЛ
наготове
òðà Àíòîí Ìàêñèìîâ. – Â íî÷ü
ñ 16 íà 17 ìàðòà âðà÷è çàìåíèëè
åãî áîëüíîå ñåðäöå íà çäîðîâîå,
è óæå ñïóñòÿ 10 ÷àñîâ ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíò ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî äûøàòü è ðàçãîâàðèâàòü. À ÷åðåç äåíü íà÷àë âñòàâàòü è õîäèòü.
Ñåé÷àñ ïàöèåíò ïðîõîäèò
ïðîöåññ ðåàáèëèòàöèè. Åìó ïðîâåëè âñå íåîáõîäèìûå äèàãíîñòè÷åñêèå òåñòû, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ïåðåñàæåííîå ñåðäöå
íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðóåò.
Òðàíñïëàíòàöèÿ ñåðäöà – ñàìûé íàäåæíûé è äåéñòâåííûé
ñïîñîá ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ òåðìèíàëüíîé õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ (òÿæåëûì ñîñòîÿíèåì, ïðè êîòîðîì
ïîâñåäíåâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðåçêî îãðàíè÷åíà, à ðèñê
äëÿ æèçíè ìíîãîêðàòíî âîçðàñòàåò). Ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ òàêèõ áîëüíûõ ÿâëÿåòñÿ
ëèøü âðåìåííîé ìåðîé, ïîçâî-

Дневной стационар
детской поликлиники
отремонтировали
Ïîêà æèòåëè Íèæíåãî Íîâãîðîäà íàõîäÿòñÿ â ñàìîèçîëÿöèè, ðåìîíò ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé èäåò ñâîèì ÷åðåäîì. Òàê,
çàâåðøèëñÿ êàïðåìîíò äíåâíîãî ñòàöèîíàðà äåòñêîé ïîëèêëèники № 39.
Â çäàíèè ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàëè êðîâëþ, ôàñàä, çàìåíèëè âñå èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè, ñìîíòèðîâàëè ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè. Êðîìå òîãî,
çäåñü ñäåëàëè ïåðåïëàíèðîâêó âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé ñ ïîëíîé îòäåëêîé. À äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ïîñåòèòåëåé óñòàíîâèëè
ïàíäóñ, ðàñøèðèëè ëåñòíè÷íûå ìàðøè.
Êðîìå òîãî, â äíåâíîì ñòàöèîíàðå óñòàíîâèëè íîâîå âèäåîíàáëþäåíèå, îõðàííî-ïîæàðíóþ ñèãíàëèçàöèþ, ïðîâåëè êîìïüþòåðíûå ñåòè äëÿ ñîçäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò ìåäèêîâ.
Ñåé÷àñ â äíåâíîì ñòàöèîíàðå èäåò ñáîðêà ìåäèöèíñêîé ìåáåëè. Â äàëüíåéøåì óñòàíîâÿò è íîâîå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå
îáîðóäîâàíèå.
Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû ëèöåíçèðîâàíèÿ â çäàíèè
äíåâíîãî ñòàöèîíàðà ïîëèêëèíèêè áóäóò ðàáîòàòü ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé è ïðîöåäóðíûé êàáèíåòû, êàáèíåò ìåäèöèíñêîãî ìàññàæà, êèíåçèîòåðàïèè, êàáèíåò ìåäèöèíñêîãî ïñèõîëîãà
è ëîãîïåäà. Ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå è êàáèíåòà îõðàíû çðåíèÿ.
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ëÿþùåé äîæäàòüñÿ æèçíåííî
íåîáõîäèìîé îïåðàöèè.

Телемедицина
для будущих мам
Â óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè,
êîãäà íåò âîçìîæíîñòè õîäèòü
ïî âðà÷àì, íèæåãîðîäöàì ïîìîãàåò òåëåìåäèöèíà. Òàêèì îáðàçîì óæå êîíñóëüòèðóþò ïàöèåíòîâ ñ ðàíåå óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì â ïîëèêëèíèêå îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà. Òåïåðü
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè áóäóò ïîìîãàòü è áóäóùèì ìàìàì:
æåíñêèå êîíñóëüòàöèè ðåãèîíà
áóäóò âåñòè äèñòàíöèîííîå íàáëþäåíèå áåðåìåííûõ.
– Ñåé÷àñ ìû ãîòîâèìñÿ ê ïåðåâîäó æåíñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ðåæèì ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèé. Ó âñåõ
áåðåìåííûõ â ðåãèîíå áóäåò
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü íåîáõîäèìóþ êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü äèñòàíöèîííî, – çàÿâèë
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Äàâèä Ìåëèê-Ãóñåéíîâ. – Â ëþáîì ýêñòðåííîì ñëó÷àå, íàïðèìåð ïðè
ïîÿâëåíèè ó æåíùèíû áîëåçíåííûõ îùóùåíèé ëèáî ïàòîëîãè÷åñêèõ îòêëîíåíèé, ïîìîùü
áóäåò îêàçàíà íåçàìåäëèòåëüíî
â î÷íîì ïîðÿäêå. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ áóäóùåé ìàìå ñëåäóåò ïîçâîíèòü â êîíñóëüòàöèþ, â êîòîðîé
îíà íàáëþäàåòñÿ, è âûÿñíèòü,
êóäà åé ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.
Î÷íûé ïðèåì âðà÷è áóäóò âåñòè òîëüêî â òåõ ìåäîðãàíèçàöèÿõ, ãäå âîçìîæåí æåñòêèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ âñåõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. Ïîðÿäîê îáðàùåíèé
è ñïèñîê òàêèõ êîíñóëüòàöèé
áóäåò óòâåðæäåí â áëèæàéøåå
âðåìÿ, åãî ðàçìåñòÿò íà ñàéòå
ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðàâà.
– Áåðåìåííûå ïîïàäàþò ñåãîäíÿ â çîíó ðèñêà. Â Ðîññèè óæå
åñòü íåñêîëüêî ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ áåðåìåííûõ êîðîíàâèðóñîì:
âñå çàáîëåâøèå â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè è ïîäêëþ÷åíû ê àïïàðàòàì ÈÂË. Âðà÷è âåäóò áîðüáó çà

№ 29 (1539) • 15–21 àïðåëÿ 2020

æèçíü ýòèõ ïàöèåíòîê, – äîáàâèë
çàìãóáåðíàòîðà. – Ìû áû íå õîòåëè, ÷òîáû â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áåðåìåííûå ðèñêîâàëè ñâîèì çäîðîâüåì è çäîðîâüåì áóäóùèõ äåòåé, ïîýòîìó îãðàíè÷èëè
î÷íûå âèçèòû â æåíñêèå êîíñóëüòàöèè. Íî áóäåì ñëåäèòü, ÷òîáû
âñå ïàòðîíàæíûå ïðîãðàììû äëÿ
áåðåìåííûõ âûïîëíÿëèñü â ïîëíîì îáúåìå.
Åñëè âîçíèêíóò âîïðîñû
î âåäåíèè áåðåìåííîñòè, íèæåãîðîäêè ìîãóò îáðàòèòüñÿ íå
òîëüêî â ñâîþ æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ, íî è íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðàâà ïî òåëåôîíó 8 (831) 250-94-03. Ñâåäåíèÿ ïåðåäàäóò ëå÷àùèì âðà÷àì
è óçêèì ñïåöèàëèñòàì â æåíñêèå êîíñóëüòàöèè.

Льготники получат
лекарства на дому
Èç-çà ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè ó ëüãîòíèêîâ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âîçíèêëè ïðîáëåìû ñ ïîëó÷åíèåì íåîáõîäèìûõ
ëåêàðñòâ. ×òîáû ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó, â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
ðàçðàáîòàí àëãîðèòì îáåñïå÷åíèÿ èõ ïðåïàðàòàìè íà äîìó.
Ëüãîòíèêîâ áóäóò îáåñïå÷èâàòü ëåêàðñòâàìè íà ñðîê äî 90
äíåé. Îôîðìëÿòü íàçíà÷åíèÿ íà
ïðåïàðàòû áóäåò ëå÷àùèé âðà÷
äâóìÿ èëè òðåìÿ ðåöåïòàìè,
êàæäûé èç êîòîðûõ ðàññ÷èòàí íà
êóðñ ëå÷åíèÿ íå ìåíåå 30 äíåé.
Ïðè ýòîì èäòè â ïîëèêëèíèêó
çà ðåöåïòîì íå íóæíî. Ëå÷àùèé
âðà÷ èëè ôåëüäøåð ïðè îñìîòðå
íà äîìó èëè äàæå äèñòàíöèîííî
íàçíà÷àåò è îôîðìëÿåò ðåöåïòû
íà êàæäûé ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò íà àïðåëü, ìàé, èþíü åäèíîâðåìåííî, îäíîé äàòîé. Ìåäèê
çàðàíåå îïîâåùàåò ïàöèåíòà ïî
òåëåôîíó î âûïèñêå íåîáõîäèìûõ ðåöåïòîâ è îïðåäåëÿåò, êòî
è êîãäà äîñòàâèò ëåêàðñòâà.
Åæåìåñÿ÷íàÿ äîñòàâêà ëåêàðñòâ íà äîì âîçìîæíà ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
èëè ðîäñòâåííèêîâ ïàöèåíòà,
åñëè òå íå âõîäÿò â ãðóïïó ðè-

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ñåé÷àñ 800 àïïàðàòîâ èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ (ÈÂË),
êîòîðûå ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé (îíà ïîðàæàåò ïðåèìóùåñòâåííî íèæíèå
äûõàòåëüíûå ïóòè).
– ÈÂË âñåãî 1100,
300 íåèñïðàâíû è íàõîäÿòñÿ íà ðåìîíòå. Åùå
400 íîâûõ êóïèëè, åäóò.
Ïî íàøèì ïðîãíîçàì,
ýòîãî áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî, – ñîîáùèë ãóáåðíàòîð
Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí
â ñâîåì Instagram-àêêàóíòå. – Óæå èçâåñòíî,
÷òî îíè íóæíû 5–10%
çàáîëåâøèõ.
Ïî èíôîðìàöèè ãëàâû ðåãèîíà, ïðè ñàìîì
íåáëàãîïðèÿòíîì
ñöåíàðèè â Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè ãîòîâû ïðèíÿòü áîëåå òðåõ òûñÿ÷
ïàöèåíòîâ îäíîìîìåíòíî. Âñå áîëüíèöû, ãäå
óæå ñåé÷àñ åñòü ïàöèåíòû ñ ïíåâìîíèåé, ÎÐÂÈ
èëè êîðîíàâèðóñîì, îñíàùåíû ñîâðåìåííûìè
ðåíòãåíîâñêèìè àïïàðàòàìè è êîìïüþòåðíûìè
òîìîãðàôàìè.
ñêà ïî êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ àïòåê è âîëîíòåðîâ.
– Ñåé÷àñ îñîáåííî âàæíî ïîìî÷ü ïîæèëûì ëþäÿì è òåì, êòî
ñòðàäàåò õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ñîáëþäàòü ðåæèì ïîëíîé ñàìîèçîëÿöèè. Îñîáåííî
ýòî êàñàåòñÿ ïîñåùåíèÿ àïòåê
è ïîëèêëèíèê, – çàÿâèë ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ãëåá Íèêèòèí. – Ýòî äåëàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ ëþäåé. Ïîñëåäñòâèÿ îò çàðàæåíèÿ
êîðîíàâèðóñîì äëÿ íèõ ìîãóò
áûòü êðàéíå ñåðüåçíûìè.
Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà

ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍ

Нерабочие дни, объявленные по всей
стране, больно ударили как по предпринимателям, так
и по их работникам.
В некоторых организациях отправили своих
сотрудников в неоплачиваемые отпуска,
в других – просто уволили, кому-то урезали
зарплату. Правомерно
ли такое поведение
работодателей? И как
защитить свои права
работнику?
Отпуск за свой счет
Ïîëîæåíèÿ Òðóäîâîãî êîäåêñà, îáúÿñíÿþò þðèñòû, íèêòî íå
îòìåíÿë. Ïîýòîìó åñëè êîìïàíèÿ ìàññîâî îòïðàâëÿåò ñîòðóäíèêîâ â îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò,
òî ýòî ïðàâîíàðóøåíèå, æàëîâàòüñÿ íà êîòîðîå íåîáõîäèìî
â ãîñóäàðñòâåííóþ òðóäîâóþ èíñïåêöèþ ðåãèîíà. Â êîíòðîëèðóþùåì îðãàíå îòìå÷àþò, ÷òî â ïåðèîä ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà ðàáîòîäàòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ
ê ðàáîòíèêàì ñ ïðåäëîæåíèåì
èçìåíèòü ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ
åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, íî ìåíÿòü èõ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå íà÷àëüíèê íå
ìîæåò. Ðåøåíèå îá îòïóñêå ñîòðóäíèê è ðàáîòîäàòåëü ïðèíèìàþò ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ.
Òàêîâà æå ñèòóàöèÿ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì íåîïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà. Åãî ïðåäîñòàâèòü ðóêîâîäèòåëü ìîæåò òîëüêî ïî æåëàíèþ
è çàÿâëåíèþ ñàìîãî ðàáîòíèêà.
Ïðè÷åì ïðèíóæäàòü ñîòðóäíèêà
ðàáîòîäàòåëü íå âïðàâå.
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 123 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèè î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ
îïðåäåëÿåòñÿ åæåãîäíî â ñîîò-

Ваши трудовые права
âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñêîâ,
óòâåðæäàåìûì ðàáîòîäàòåëåì
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî îðãàíà ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè, íå ïîçäíåå ÷åì çà
äâå íåäåëè äî íàñòóïëåíèÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà, – îòìå÷àþò
â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî òðóäó è çàíÿòîñòè. – Ãðàôèê îòïóñêîâ îáÿçàòåëåí êàê äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ, òàê è äëÿ ðàáîòíèêà.
Îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèê ìîæåò ïîïðîñèòü, åñëè ó íåãî
èìåþòñÿ óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû. Êàê ïðàâèëî, ýòî êàêèå-òî
ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà. Íàñêîëüêî ïðè÷èíû âåñêèå – ðåøàåò óæå ðàáîòîäàòåëü. Ê èñêëþ÷åíèÿì, êîãäà íà÷àëüíèê
íå ìîæåò îòêàçàòü, îòíîñèòñÿ,
íàïðèìåð, ðîæäåíèå ðåáåíêà,
ñìåðòü áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà,
ðåãèñòðàöèÿ áðàêà è òàê äàëåå.
Ïîëíûé ñïèñîê ìîæíî óòî÷íèòü â Òðóäîâîì êîäåêñå.
Ïðè÷åì îòïóñê áåç ñîäåðæàíèÿ â ïðåäåëàõ 14 êàëåíäàðíûõ
äíåé çà ãîä âêëþ÷àåòñÿ â òðóäîâîé ñòàæ. Íî íàäî ïîíèìàòü,
åñëè â ýòî âðåìÿ ÷åëîâåê çàáîëååò, òî áîëüíè÷íûé åìó íå
îïëàòÿò. Þðèñòû ñîâåòóþò: åñëè ðàáîòîäàòåëü ïðèíóæäàåò
âàñ óéòè â îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, íè÷åãî
íå ïèøèòå, íàñòàèâàéòå íà òîì,
÷òî âû áóäåòå õîäèòü íà ðàáîòó,
åñëè êîìïàíèÿ, êîíå÷íî, ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.

Увольнение
не по правилам
Äàæå åñëè ó êîìïàíèè
íåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîõîäà, à â ñâÿçè ñ ýòèì íå÷åì ïëàòèòü çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì,
óâîëèòü èõ íåëüçÿ. Êàê îòìå÷àþò â Ðîñòðóäå, îòñóòñòâèå ïðèáûëè ó ðàáîòîäàòåëÿ íå ÿâëÿåò-

ñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì îñíîâàíèåì äëÿ óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ.
Çàêîííûå îñíîâàíèÿ ïåðå÷èñëåíû â ñòàòüå 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèè. Ýòî, íàïðèìåð, ëèêâèäàöèÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì.
Óâîëèòü ñîòðóäíèêà ìîæíî ïî
ñîêðàùåíèþ øòàòà, îäíàêî åñëè óâîëåííûé óçíàåò, ÷òî íà åãî
ìåñòî êîãî-òî âçÿëè, à îí «ñîêðàùåí» íåïðàâîìåðíî, ó êîìïàíèè áóäóò ïðîáëåìû.
Êðîìå òîãî, ëþáîå óâîëüíåíèå ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííóþ
ïðîöåäóðó. Òàê, ñîòðóäíèêà, åñëè êîìïàíèÿ ðàáîòàåò â øòàòíîì ðåæèìå, äîëæíû ïðåäóïðåäèòü çà äâà ìåñÿöà. Ïðè óâîëüíåíèè òàêîìó ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ âûõîäíîå ïîñîáèå
â ðàçìåðå ñðåäíåìåñÿ÷íîãî çàðàáîòêà. Òàêæå çà íèì ñîõðàíÿåòñÿ ñðåäíåìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê
íà ïåðèîä òðóäîóñòðîéñòâà, íî
íà ñðîê íå áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ.
– Óâîëèòü ñîòðóäíèêà â íåðàáî÷åå âðåìÿ íåëüçÿ. Åñëè êîìïàíèÿ íå îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó èñêëþ÷åíèé, êîòîðûå ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü â íåðàáî÷èå äíè, òî
ñîòðóäíèêà íåëüçÿ óâîëèòü èëè
äàæå óâåäîìèòü î ïðåäñòîÿùåì
óâîëüíåíèè, – ñîîáùèëè â Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. –
Îïîâåùåíèå è îôîðìëåíèå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî â ðàáî÷èå äíè.

Зарплата в минус
«Ñåé÷àñ â íàø ïðîäóêòîâûé
ìàãàçèí ñòàëî ìåíüøå ïðèõîäèòü ïîêóïàòåëåé, ïîýòîìó âëàäåëåö ðåøèë ñîêðàòèòü ÷àñû
ðàáîòû, à ñîîòâåòñòâåííî çàðïëàòó. Õîçÿèí èìååò ïðàâî íà

ýòî?» – ñïðàøèâàåò íèæåãîðîäêà Àíàñòàñèÿ.
Ïî ñëîâàì þðèñòîâ, ðàáî÷èå
äíè è ÷àñû ðåãóëèðóþòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èçìåíèòü åãî
ìîæíî òîëüêî ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ ðàáîòîäàòåëÿ è ðàáîòíèêà. Ñóììà îïëàòû ïî äîãîâîðó
òàêæå äîëæíà áûòü çàôèêñèðîâàíà. Èñêëþ÷åíèÿ ìîãóò ñîñòàâëÿòü ïðåìèè è ðàçëè÷íûå íàäáàâêè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.
Òàêæå âëàäåëåö ìàãàçèíà
ëåãêî óðåæåò çàðïëàòó, êîòîðàÿ
âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ñåðîé ñõåìå.
Ïîæàëîâàòüñÿ íà âûïëàòó «íåëåãàëüíîé» çàðïëàòû ìîæíî êàê
â íàëîãîâûå îðãàíû, òàê è â èíñïåêöèþ òðóäà. Ñàíêöèé áîÿòüñÿ íå ñòîèò, øòðàôû «óïàäóò»
íà ðàáîòîäàòåëÿ. Ïðàâäà, íóæíî
áóäåò äîêàçàòü ñóììó çàðàáîòêà,
à äëÿ ýòîãî âàì ïðèãîäÿòñÿ ëþáûå äîêóìåíòû.
Ñíèçèòü ïëàòó ñîòðóäíèêó
äî äâóõ òðåòåé òàðèôíîé ñòàâêè
èëè îêëàäà ðàáîòîäàòåëü èìååò
ïðàâî âî âðåìÿ ïðîñòîÿ.
– Òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäåëüíûé ïåðå÷åíü îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìîãóò
ñòàòü ïðè÷èíîé ïðîñòîÿ, íå
îïðåäåëåí. Îäíàêî íåîáõîäèìî
ó÷åñòü, ÷òî ïðè÷èíîé îáúÿâëåíèÿ ïðîñòîÿ ìîãóò áûòü ëèøü
òå îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå íîñÿò âðåìåííûé õàðàêòåð, – ïðåäóïðåæäàþò â Ðîñòðóäå.
Òàì ñîîáùèëè, ÷òî ïî óêàçó
ïðåçèäåíòà íåðàáî÷èå äíè íå ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ñíèæåíèÿ çàðïëàòû ðàáîòíèêàì. Ýòî
êàñàåòñÿ è òåõ, êòî ïîëó÷àë òðóäîâîå âîçíàãðàæäåíèå ñäåëüíî.
Â Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
òðóäà ñîâåòóþò: åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ ñèòóàöèåé, êîãäà ðàáîòîäàòåëü íàðóøàåò âàøè ïðàâà, íàïèñàòü æàëîáó ÷åðåç ñåðâèñ «Êîðîíàâèðóñ: ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» íà ïîðòàëå «Îíëàéíèíñïåêöèÿ.ðô».

Когда остались
без работы
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèè ïîäãîòîâèëî ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò íàçíà÷àòü ìàêñèìàëüíîå ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â ðàçìåðå 12 130 ðóáëåé íà
òðè ìåñÿöà íà ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 èþíÿ 2020 ãîäà. Ýòî
êàñàåòñÿ âñåõ ãðàæäàí, âíå çàâèñèìîñòè îò èõ óðîâíÿ äîõîäà
íà ïðåäûäóùåì ìåñòå ðàáîòû,
êîòîðûå îáðàòèëèñü â îðãàíû
çàíÿòîñòè ñ 1 ìàðòà 2020 ãîäà.
Áåçðàáîòíûì, èìåþùèì íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, â ýòîò
ïåðèîä áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ïîâûøåííîå ïîñîáèå èç ðàñ÷åòà ïî
3 òûñÿ÷è ðóáëåé íà êàæäîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà.
– Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå áóäåò íàçíà÷àòüñÿ ãðàæäàíàì àâòîìàòè÷åñêè íà 11-é äåíü ïîñëå îáðàùåíèÿ, åñëè ê ýòîìó ìîìåíòó
çàÿâèòåëü íå íàøåë ïîäõîäÿùóþ âàêàíñèþ, – ïîÿñíèë ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèè Àíòîí Êîòÿêîâ.
Ñ 9 àïðåëÿ ïîäàâàòü çàÿâëåíèå â öåíòð çàíÿòîñòè ìîæíî äèñòàíöèîííî ÷åðåç ïîðòàë
«Ðàáîòà â Ðîññèè». Ñåðâèñ äåéñòâóåò êðóãëîñóòî÷íî â ðåæèìå
îíëàéí. Ïðè÷åì íîâûå ïðàâèëà
íå òðåáóþò ïðåäîñòàâëåíèÿ êîïèè òðóäîâîé êíèæêè, ïðèêàçà
îá óâîëüíåíèè è ñïðàâêè î ñðåäíåìåñÿ÷íîì çàðàáîòêå îò ïðåäûäóùåãî ðàáîòîäàòåëÿ. Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ â çàÿâëåíèè öåíòðû çàíÿòîñòè áóäóò óòî÷íÿòü
ïóòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Çàÿâèòåëþ äîñòàòî÷íî áóäåò ïîäàòü çàÿâëåíèå
íà ïîðòàëå è ñîñòàâèòü ðåçþìå.
Óïðîùåííûé ïîðÿäîê ââåäåí äî
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Экзамены в условиях пандемии
Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции,
многим сломали планы. Но особенно тяжело приходится школьникам, которые в этом году должны сдавать выпускные экзамены. Резкие перемены
и неизвестность порождают нервозность и у учеников, и у их родителей,
и у педагогов. Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, какие изменения ждут девяти- и одиннадцатиклассников в 2020 году.
ЕГЭ перенесли
ÅÃÝ ïåðåíåñëè íà áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, íî ïðîöåäóðà ýêçàìåíà îñòàíåòñÿ ïðåæíåé.
– Ìû ðàññìàòðèâàåì ðàçíûå
ñöåíàðèè â çàâèñèìîñòè îò ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîêà ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ïåðåíîñå ñðîêîâ íà÷àëà ÅÃÝ
íà 8 èþíÿ, – çàÿâèë Ìóðçàåâ. –
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ê ýòîìó âðåìåíè îáñòàíîâêà íîðìàëèçóåòñÿ, à øêîëüíèêè óñïåþò â ïîëíîì îáúåìå îñâîèòü ó÷åáíóþ
ïðîãðàììó.
Åñëè ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íå ñòàáèëèçèðóåòñÿ, òî
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ áóäóò
êîððåêòèðîâàòüñÿ.
– Ýêçàìåíû ïðîéäóò òîëüêî
òîãäà, êîãäà ýòî áóäåò âîçìîæíî
ñäåëàòü áåç ðèñêà äëÿ çäîðîâüÿ
äåòåé è ó÷èòåëåé, – çàÿâèë Àíçîð Ìóçàåâ.
Íîâîå ðàñïèñàíèå ýêçàìåíîâ, åäèíîå äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ,
áóäåò ñôîðìèðîâàíî ïî àíàëîãèè ñ ïðåäûäóùèì, â íåì áóäóò
ïðåäóñìîòðåíû îñíîâíûå è ðåçåðâíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ
ïî âñåì ïðåäìåòàì. Èíòåðâàëû
ìåæäó ýêçàìåíàöèîííûìè äíÿìè áóäóò ïðèìåðíî òàêèìè æå.
Â öåëîì ïðîâåäåíèå ÅÃÝ çàéìåò
îêîëî ìåñÿöà.
Íè îòìåíÿòü ÅÃÝ, íè ïðîâîäèòü åãî äèñòàíöèîííî íå ïëàíèðóåòñÿ.
– Ó íàñ íåò ôîðìû è òåõíîëîãèè ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà äèñòàíöèîííî. Îáúåêòèâíî ïðîâåñòè
ýêçàìåíû â äèñòàíöèîííîé ôîðìå íåâîçìîæíî, – ïîÿñíèë Àí-
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çîð Ìóçàåâ. – Êðîìå òîãî, íàøà
ãëàâíàÿ çàäà÷à – ðàâåíñòâî óñëîâèé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ.
Íè îäíà èç ñóùåñòâóþùèõ òåõíîëîãèé äèñòàíöèîííîãî ýêçàìåíà ýòî ðàâåíñòâî óñëîâèé íå ïîçâîëÿåò ñîçäàòü.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé (ÔÈÏÈ) Îêñàíû
Ðåøåòíèêîâîé, ïåðåõîä øêîë íà
äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå íå ñòàíåò ïîâîäîì äëÿ óïðîùåíèÿ ÅÃÝ.
– Ê êîíöó ó÷åáíîãî ãîäà, êàê
ïðàâèëî, íîâûé ìàòåðèàë óæå
íå èçó÷àåòñÿ, à èäåò ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî è ïîäãîòîâêà
ê ýêçàìåíàì. Ïîýòîìó, íà íàø
âçãëÿä, íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé
äåëàòü êàêèå-òî ïðåôåðåíöèè
âûïóñêíèêàì ýòîãî ãîäà, – çàÿâèëà îíà. – Áîëåå òîãî, ýòî íåâîçìîæíî òåõíè÷åñêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå êîíòðîëüíûå èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû ãîòîâû,
è èõ ïåðåñìîòðà íå áóäåò.
Êñòàòè, âûïóñêíèêàì â ýòîì
ãîäó íå ïîòðåáóåòñÿ âûåçæàòü
èç ñâîèõ ðåãèîíîâ, ÷òîá ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàêëþ÷èòåëüíîì
ýòàïå îëèìïèàä. Èõ ïðîâåäóò
â ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ, ãäå åñòü âèäåîíàáëþäåíèå
è ìîæíî îáåñïå÷èòü îáúåêòèâíîñòü ýòîé ïðîöåäóðû.

ОГЭ только
по двум предметам
×òî êàñàåòñÿ îñíîâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â äåâÿòûõ êëàññàõ, òî Àíçîð Ìóçàåâ
äîïóñòèë âîçìîæíîñòü åãî ïðîâåäåíèÿ âíå ðàìîê åäèíîãî ðàñïèñàíèÿ.

– Åñëè ñèòóàöèÿ óñóãóáèòñÿ,
òî ïîäõîä, êîòîðûé ìû îòðàáàòûâàåì, – äàòü âîçìîæíîñòü ðåãèîíàì ñàìèì îïðåäåëèòü ðàñïèñàíèå ýêçàìåíîâ â äåâÿòûõ êëàññàõ, ðàíüøå èëè ïîçæå èõ ïðîâîäèòü, – ñîîáùèë îí.
Ïðè ýòîì àòòåñòàöèþ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè òîëüêî ïî äâóì
îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì – ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå. Èççà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ âíåñëî èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà ñäà÷è ÎÃÝ, è ïðåäìåòû ïî âûáîðó
â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêè äåâÿòûõ
êëàññîâ ñäàâàòü íå áóäóò.
– Óìåíüøèâ ÷èñëî âûáîðíûõ ïðåäìåòîâ äî äâóõ – ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêà, ìû ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøèì ïîòîêè: è êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà, è êîëè÷åñòâî
äíåé ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà, – çàÿâèë Àíçîð Ìóñàåâ.
Ýêçàìåíû äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè
â äîñðî÷íûé, îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíûé ïåðèîäû, â êàæäîì
èç ýòèõ ïåðèîäîâ áóäóò ïðåäóñìîòðåíû îñíîâíûå è ðåçåðâíûå ñðîêè ýêçàìåíîâ. Ïðè ýòîì
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè áóäóò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè â äîñðî÷íûé ïåðèîä. Ýòî áóäåò çàâèñåòü îò ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè.

Всероссийские
проверочные работы –
дистанционно
Â ýòîì ãîäó øêîëû ïðîâåäóò âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷-
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íûå ðàáîòû (ÂÏÐ) äèñòàíöèîííî. Ïî ñëîâàì Àíçîðà Ìóçàåâà,
ìîæíî áóäåò âûáðàòü, êàê èìåííî èõ ïðîâîäèòü: äåòè áóäóò ïèñàòü îíëàéí èëè âûïîëíÿò çàäàíèÿ äîìà ñ ðîäèòåëÿìè, à çàòåì
ïåðåäàäóò ðåçóëüòàòû ó÷èòåëþ. Ïîñëå ýòîãî ó÷èòåëü ïðîâåðèò ðàáîòû è âíåñåò ðåçóëüòàòû
â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó.
– Ñðîêè îáðàáîòêè ìû íå
îãðàíè÷èâàåì. Ñîáðàë, ïðîâåðèë
è âíåñ äàííûå. Ïî äàííûì ýòîãî
ãîäà ìû ñåðüåçíûõ âûâîäîâ, íàêàçàíèé è ïîîùðåíèé íå ñîáèðàåìñÿ äåëàòü, – óòî÷íèë Ìóçàåâ.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî èòîãîâûå
ðàáîòû íóæíû áîëüøå äëÿ ñàìîäèàãíîñòèêè, ÷òîáû îïðåäåëèòü,
êàê øêîëüíèê óñâîèë ìàòåðèàë
çà ãîä.

Сократят ли учебный год
Åùå îäèí âîïðîñ, êîòîðûé
âîëíóåò è äåòåé, è ðîäèòåëåé:
êàê áóäåò ñòðîèòüñÿ îáó÷åíèå
øêîëüíèêîâ â îñòàâøèåñÿ ïîëòîðà ìåñÿöà? Îñòàíåòñÿ ëè ó÷åáà äèñòàíöèîííîé èëè çàâåðøèòñÿ äîñðî÷íî? À ìîæåò, óðîêè áóäóò âìåñòî êàíèêóë?
Îäíîçíà÷íîãî äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû îòâåòà ñåé÷àñ
íåò. Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ ñîîáùàåò, ÷òî ðàáîòà øêîë áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè. Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàçâàòü
åå áëàãîïðèÿòíîé íåëüçÿ, ïîýòîìó äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå
ïîêà ïðîäîëæàåòñÿ.
Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ Âèêòîð Áàñþê, ðåãèîíû ìîãóò çàâåðøèòü ó÷åáíûé ãîä äëÿ
1–8-õ êëàññîâ äîñðî÷íî, íî ïðè
ýòîì ìàòåðèàë ÷åòâåðòîé ÷åòâåðòè äîëæåí áûòü ïåðåíåñåí íà
ñëåäóþùèé ãîä. À ãîäîâûå îöåíêè øêîëû ìîãóò âûñòàâëÿòü ïî
èòîãàì ïåðâûõ òðåõ ÷åòâåðòåé,
ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò (ÂÏÐ),
ïðîâåäåííûõ äèñòàíöèîííî.

Âèêòîð Áàñþê ïîä÷åðêíóë,
÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ – ýòî ïîëó÷åíèå çíàíèé. Îíî ïðåäóñìàòðèâàåò áîëüøîé îáúåì ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, è ðîäèòåëÿì âàæíî
îðãàíèçîâàòü äëÿ äåòåé ïðàâèëüíûé ðåæèì, ñî÷åòàþùèé îáó÷åíèå è îòäûõ. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü î ðåãëàìåíòàöèè âðåìåíè
çà êîìïüþòåðîì: ýòî 15–20 ìèíóò äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû è äî
30 ìèíóò – äëÿ îñíîâíîé.
Êñòàòè, Ðîñîáðíàäçîð çàïóñêàåò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ, êóäà ìîæíî
îáðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îðãàíèçàöèåé äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ è âîçíèêàþùèìè â ñâÿçè ñ ýòèì ñëîæíîñòÿìè. Òåëåôîí +7 (800) 333-08-31.
Êðîìå òîãî, ìîæíî íàïðàâèòü
ïèñüìî íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
dobr@obrnadzor.gov.ru.

Самостоятельная
подготовка к экзаменам
Äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíàì íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé (ÔÈÏÈ) ðàçìåùåíû ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû:
äåìîâåðñèè, ñïåöèôèêàöèè è êîäèôèêàòîðû ýëåìåíòîâ ñîäåðæàíèÿ êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ÊÈÌ) ÅÃÝ ïî
âñåì ïðåäìåòàì, îòêðûòûé áàíê
çàäàíèé ÅÃÝ. Çäåñü ìîæíî ïîñìîòðåòü òàêæå ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè ïî ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíàì.
Êðîìå òîãî, äîëæíû ïîÿâèòüñÿ 1–2 âàðèàíòà çàäàíèé ÅÃÝ
è ÎÃÝ 2020 ãîäà, ÷òîáû âûïóñêíèêè ñìîãëè ïîòðåíèðîâàòüñÿ íà
ðåàëüíûõ çàäàíèÿõ ÊÈÌ è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíàì.
À â îôèöèàëüíîé ãðóïïå Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ
â ñîöñåòè «ÂÊîíòàêòå» â ïðîåêòå «Äîìàøíèé ÷àñ» ñïåöèàëèñòû
ÔÈÏÈ áóäóò äàâàòü åæåäíåâíûå
îíëàéí-êîíñóëüòàöèè î ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ ïî êàæäîìó ïðåäìåòó.
Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ÂÌÅÑÒÎ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

«Свобода творчества. Online» 16+
27 ìàðòà â Íèæåãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå äîëæíà áûëà îòêðûòüñÿ ñåäüìàÿ
âûñòàâêà ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêîâ-ëþáèòåëåé ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîåêòà «Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà». Íî ïî
ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå îòêðûëàñü.
Ïîýòîìó âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ çàïóñêàåò íîâûé
ôîðìàò âûñòàâêè – «Ñâîáîäà òâîð÷åñòâà. Online»
– Ìû ïðåäëàãàåì áåçâîçìåçäíî êàæäîìó ñâîáîäíîìó õóäîæíèêó ïðèíÿòü ó÷àñòèå â online-âûñòàâêå.
È â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, êòî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì è
óñëîâèÿì ïîëîæåíèÿ íå ìîã ýòîãî ñäåëàòü ðàíüøå,
– íàïèñàëè â ñîöñåòÿõ îðãàíèçàòîðû. – Âèðòóàëüíàÿ
âûñòàâêà áóäåò ïîñòîÿííî ýêñïîíèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
Âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà â ðàçäåëå «Ìåäèàãàëåðåÿ».
Åñòåñòâåííî, ýêñïîçèöèÿ áóäåò ïîñòîÿííî äîïîëíÿòüñÿ è ðàñøèðÿòüñÿ.
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ âûñòàâêè áóäåò îïóáëèêîâàíà
ñåðèÿ àâòîðñêèõ òåêñòîâ îá èñòîðèè ñàìîäåÿòåëüíîãî
èñêóññòâà, õóäîæíèêàõ-ëþáèòåëÿõ XIX–XXI âåêîâ
ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Ñàìîäåÿòåëüíîå èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî: îò êðåïîñòíè÷åñòâà äî èçîëÿöèè»
Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïðîåêòó ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ.
Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèñëàòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
êóðàòîðà âûñòàâêè uyolki@gmail.com ôîòîãðàôèè
îäíîé-äâóõ ðàáîò (æèâîïèñü, ãðàôèêà) îäíîãî àâòîðà + ôîòîãðàôèÿ ñàìîãî àâòîðà (ñåëôè ñ êàðòèíîé
èëè ôîòî â ðàáî÷åì òâîð÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå) + íåáîëüøîé ðàññêàç î õóäîæíèêå (áèîãðàôèÿ/àâòîáèîãðàôèÿ).
Ôîòîãðàôèè ïðîèçâåäåíèé äîëæíû áûòü õîðîøåãî
êà÷åñòâà. Ðàáîòû (îáÿçàòåëüíî!) äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû: ÔÈÎ àâòîðà, íàçâàíèå ðàáîòû, ãîä ñîçäàíèÿ,
ìàòåðèàë, òåõíèêà, ðàçìåð. Ïîäðîáíåå – ïî òåëåôîíó
419-62-66 è ýëåêòðîííîìó àäðåñó uyolki@gmail.com.
Ðàáîòû àâòîðîâ – èõ óæå äåñÿòêè! – ìîæíî óâèäåòü íà
ñàéòå ÍÃÂÊ ngvk.ru/svoboda-tvorchestva-online.
Онлайн-выставка продлится до 3 мая.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî ñ ñàéòà ngvk.ru

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+

03.40 Кодекс чести 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 04.40 Мой герой. Аглая Шилов-

ская 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 Беда народов 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+
05.50 Верное решение 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые новости 16+
09.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+

14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ16.15
19.00
20.00
22.45
23.45
00.40
02.10
03.45
04.30
05.00

КА» 12+
Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
Миша портит всё 16+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
Русские не смеются 16+
Кино в деталях 18+
Х/ф «МИФЫ» 16+
Х/ф «КИАНУ» 18+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
6 кадров 16+
Мультфильмы0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская эпо-

пея» 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль «Месяц в деревне» 12+
16.50, 01.40 К 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-

19.10
20.00
21.00
21.40
23.55
02.30

стоцкого» 12+
Открытый музей 12+
Д/ф «В поисках экзопланет» 12+
Сати. Нескучная классика... 12+
Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
Д/ф «Ошибка фортуны» 12+
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч!
10.30, 04.10 Футбол. Сезон 2013 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После Футбола с Георгием Чер13.25
14.10
15.20
15.50
16.10
19.15
21.15
22.15
23.05
00.20
02.20
03.50

данцевым 12+
Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
Д/ф «Второе дыхание» 12+
Ярушин Хоккей Шоу 12+
«Острава. Live. Лучшее». 12+
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Тотальный Футбол 12+
Самый умный 12+
Шахматы. Онлайн-турнир 0+
Х/ф «МАРАФОН» 16+
#БегиДома. 0+
«Биатлонная жизнь без Биатлона». 12+

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

КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 15.45 Тренировка на ННТВ 12+
11.10, 22.55 Д/ф «Воспитать для пре-

стола» 12+
12.00, 22.00, 02.15 Время новостей 12+
12.20 Д/ф «Писатели России» 12+
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 00.45 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
15.55 Город военного детства 12+
16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «Самые крупные катастро-

фы» 16+
20.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+
21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр Н 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
00.00, 03.25 День за днем 12+
02.00 800 лет за 800 секунд 12+
03.15, 05.20 Эксклюзив 12+
05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+
05.15 Исторические зарисовки 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

13.00, 22.30 Тайны разведки 16+
13.50, 18.45 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
14.55 В мире звезд 16+
15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
18.00, 20.30, 22.10 Новости 16+
18.20 Область закона 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

20.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2» 16+
00.10 Евромакс 16+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Анекдоты. Лучшее 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.40 Дорожные вой-

ны 2.0 16+

сти 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

рии 16+

22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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 исто17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
Водить по-русски 16+
Неизвестная история 16+
Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ
БУРЯ» 18+
02.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 18+
03.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+
20.00
22.15
23.30
00.30

МАСКЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По дела м несовершеннолет-

них 16+

СТВА» 16+

08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ

актеров 12+

03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

ВОЛГА
06.50 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ12.20 Фронтовые истории любимых
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ВЗАЙМЫ» 16+
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ВТОРНИК, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 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, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛА-

ЗА» 16+
22.30 Вечер 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Крутая История 12+
03.15 Их нравы 0+

03.45 Кодекс чести 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
10.30 Д/ф «Наталья Гундарева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Артем Ткаченко 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
22.35, 02.05 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Инна ульнова. А кто
не пьет?» 16+
00.00 События 16+
00.45 Дикие деньги. Павел Лазаренко 16+
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+
05.50 Верное решение 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
01.30 ТВ-3 ведет расследование 16+
04.30 Тайные знаки 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые новости 16+
09.05, 23.05 Русские не смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ20.00
00.05
00.55
02.40
03.55
04.45

НИКСА» 16+
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
Дело было вечером 16+
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная классика... 12+
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.05 К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение де-

тектива» 12+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

ленная?» 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
11.10, 22.55 Д/ф «Люди воды. Мур-

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

12.20 Д/ф «Писатели России» 12+
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

ны 0+

08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
10.00 Тотальный Футбол 12+
11.00 Самый умный 12+
11.20, 01.50 Футбол. Сезон 2014 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее». 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
18.05
18.35
19.40
22.30
23.45
03.40
04.00

молодёжных команд 0+
Франция - Россия 2000 0+
Идеальная команда 12+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Шахматы. Онлайн-турнир 0+
Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
Топ-10 нокаутов в боксе 2019
г 16+
Профессиональный бокс 16+?

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
08.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

манск» 12+

док» 12+

16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Загадки подсознания» 12+
19.00 Д/ф «Писатели России» 12+
20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

00.00, 03.25 День за днем 12+
02.00 800 лет за 800 секунд 12+
03.15, 05.20 Эксклюзив 12+
05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+
05.10, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

говор 16+

06.40 Область закона 16+
07.00, 23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ - 2» 16+

08.25, 15.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.15, 20.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

11.30, 15.00 В мире звезд 16+
12.20 Тайны разведки 16+
13.20, 22.45 Дело особой важности -2 16+
14.05, 18.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.20, 22.30 Герои Волги 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
00.30 Евромакс 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.45 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00, 02.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ ВАНГИ» 16+

07.10 По делам несовершеннолет-

них 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.10

08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «САДОВНИЦА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ

08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр

06.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-

03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка

07.45 Д/ф «Самые крупные катастро-

06.40 Модный Нижний с Мариной Те-

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 15.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+
07.15, 14.30, 00.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-

РОК ФЕЙ»

0+

Новости 16+

ВЗАЙМЫ» 16+

СРЕДА, 22
28 апреля
июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 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, 02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер 12+
01.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
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03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

0+

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой. Полина Кутепова 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35, 02.05 Линия защиты. Турецкий
марш Мендельсона 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 16+
00.00 События 16+
00.45 Советские мафии. Козлов отпущения 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! Зарплатный беспредел 16+
05.50 Верное решение 16+
ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
01.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые новости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+

10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
23.55
00.45
02.10
04.00
04.50

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
Дело было вечером 16+
Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25,
20.50 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?» 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль «Женитьба» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.50, 02.05 К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского 12+
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19.10
20.00
21.00
00.05

планетами» 12+
Открытый музей 12+
Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
Игра в бисер 12+
Д/ф «Ленин. Живая хроника» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на

Матч!

08.20 Франция - Россия 2000 0+
08.50, 20.30 Идеальная команда 12+
09.55 Профессиональный бокс 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол. 2015 0+
14.05 «Сергей УстЮгов. Перезагруз-

ка».

12+

14.30 «Острава. Live. Лучшее». 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
18.10
18.40
19.10
20.00
21.30
22.00
23.10
00.20
03.55

молодёжных команд 0+
Эмоции Евро 12+
Евротур 12+
Самый умный 12+
Украина - Швейцария 2006 0+
Утомлённые славой 12+
КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
Шахматы. Онлайн-турнир 0+
Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
11.30, 03.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.20, 15.50 Тренировка на ННТВ 12+
06.30 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+
06.35, 14.30, 00.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-

РОДА» 12+

фы» 16+
08.30, 21.40, 23.45, 03.00, 05.30 Центр
Н 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль
ННТВ 16+
09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+
11.05, 22.55 Д/ф «Люди воды. Татарский
пролив» 12+
12.20 Д/ф «Писатели России» 12+
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Загадки подсознания» 12+
19.00 Д/ф «Писатели России» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРЧИЛЬ» 16+
22.30 Д/ф «Земля. Территория загадок» 12+
00.00, 03.25 День за днем 12+
02.00 800 лет за 800 секунд 12+
03.15, 05.20 Эксклюзив 12+
05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+
05.15 Исторические зарисовки 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

плицкой 16+

07.00, 23.45 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ - 2» 16+

08.40, 15.55 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

12.00, 15.10 В мире звезд 16+
13.20, 22.45 Д/ф «Мотив преступле-

ния» 16+

14.15, 18.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
20.05 Доброе дело 16+
20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
00.40 Евромакс 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорожные войны 2.0 16+
09.55 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.15 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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-

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.10

08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 01.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ

06.25, 08.25, 18.20, 22.30 Герои Волги 16+

03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

рии 16+

потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

Новости 16+

СЛЕ ВАНГИ» 16+

07.20, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

ВЗАЙМЫ» 16+

Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

Чистая математика
На минувшей неделе глава региона Глеб Никитин представил математическую модель распространения коронавирусной инфекции в регионе. Она
ясно показывает, как уже через пару недель ухудшится ситуация с эпидемией, если сейчас нижегородцы перестанут соблюдать режим самоизоляции.
По поручению губернатора ее разработали математики и эпидемиологи.
Жители должны
помочь медикам

Как не навредить
себе и другим

â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè);
• äëÿ ñëåäîâàíèå ê ðîäñòâåííèêó, íàõîäÿùåìóñÿ â ðåæèìå ñàìîèçîëÿöèè;
• äëÿ ñëåäîâàíèÿ ê èíûì îðãàíèçàöèÿì,
äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ íå ïðèîñòàíîâëåíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì óêàçîì.

– Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðàçâèÃóáåðíàòîð ïðèçâàë íèæåãîòèå ñèòóàöèè â äðóãèõ ñòðàðîäöåâ îñòàâàòüñÿ äîìà, åñëè
íàõ, íàøè ìàòåìàòèêè è ýïèýòî âîçìîæíî, è íå ñòàíîâèòüñÿ
äåìèîëîãè ñîñòàâèëè ñâîþ ìîêîñâåííîé ïðè÷èíîé áóäóùèõ
äåëü ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåê÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâ.
öèè, – ðàññêàçàë Ãëåá
Íèêèòèí. – Ïî ìíåíèþ
о данным на 14 апреля, в реó÷åíûõ, ïðè îòñóòñòâèè
èçîëÿöèè â êîíöå ìåгионе положительные проЗаявка на выход
ñÿöà â Íèæåãîðîäñêîé
бы на коронавирус выявлены у
îáëàñòè áóäóò çàáîëåÊàæäûé ñâîé âûõîä íà
âàòü îêîëî 400 ÷åëî292 человек. Только за последние óëèöó íèæåãîðîäöû äîëæâåê â äåíü. Ýòî îãðîìíû ñîãëàñîâûâàòü ñ ïîìîсутки число инфицированных
íàÿ íàãðóçêà íà ñèñòåùüþ ñåðâèñà «Êàðòà æèòåвыросло на 68 пациентов. Вызìó çäðàâîîõðàíåíèÿ.
ëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè»
Åñëè íèæåãîðîäöû
(ïîðòàë nn-card.ru), ïî ìíîдоровели и выписаны 20 челоáóäóò ñîáëþäàòü ñàìîãîêàíàëüíîìó íîìåðó òåëåвек, умерли четверо пациентов.
èçîëÿöèþ, ïîêàçàòåëè
ôîíà 8-930-215-11-11 èëè ïî
çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóíîìåðó 112. Â îòâåò íà çàñîì ìîãóò ñóùåñòâåííî óëó÷ïðîñ íà òåëåôîí ïðèäåò QR-êîä
Âûéòè èç äîìà, ñîãëàñíî óêàøèòüñÿ:
ëèáî íîìåð çàÿâêè. Åãî íóæíî
çó ãóáåðíàòîðà îò 13 ìàðòà 2020
• ïèê ýïèäåìèè ïðèäåòñÿ
áóäåò ïðåäúÿâèòü ïîëèöåéñêîìó
ãîäà, ìîæíî ëèøü â íåñêîëüêèõ
íå íà ñåðåäèíó ìàÿ, à íà
ïàòðóëþ.
ñëó÷àÿõ:
20-å ÷èñëà àïðåëÿ,
Ñ 15 àïðåëÿ ïîäòâåðäèòü íå• äëÿ îáðàùåíèÿ çà ýêñòðåííîé
• êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ áóîáõîäèìîñòü âûõîäà íà óëèöó
(íåîòëîæíîé) ìåäèöèíñêîé
äåò ïî÷òè â 18 ðàç ìåíüøå;
ðàáîòàþùèå ëþäè ñìîãóò òîëüïîìîùüþ è ñëó÷àåâ èíîé
• ïî÷òè â 12 ðàç ñîêðàòèòñÿ
êî ñ ïîìîùüþ QR-êîäà, ïîëó÷åíïðÿìîé óãðîçû æèçíè è çäîêîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ èñíîãî îðãàíèçàöèåé ñ ïîìîùüþ
ðîâüþ;
õîäîâ;
ñåðâèñà «Êàðòà æèòåëÿ Íèæå• äëÿ ïîåçäêè ðàáîòíèêîâ ê ìå• áîëåå ÷åì â 15 ðàç óìåíüãîðîäñêîé îáëàñòè». Ýòè èçìåíåñòó ðàáîòû è îáðàòíî, åñëè
øèòñÿ êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê
íèÿ âíåñåíû 11 àïðåëÿ â óêàç
äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè íå
â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.
ãóáåðíàòîðà îò 13 ìàðòà 2020
ïðèîñòàíîâëåíà;
– Êîðîíàâèðóñ î÷åíü îïàñåí
ãîäà.
• äëÿ ïîõîäà â áëèæàéøèé ìàè êîâàðåí. ×åëîâåêó, êîòîðûé
Åñëè ðàáîòîäàòåëü åùå íå ïîãàçèí èëè àïòåêó ëèáî â ñëóâñåãî ïàðó ÷àñîâ íàçàä ÷óâëó÷èë ïîäòâåðæäåíèÿ èëè ïîëó÷àå ïåðåäâèæåíèÿ íà ëè÷ñòâîâàë ñåáÿ óäîâëåòâîðèòåëü÷èë ïîäòâåðæäåíèå òîëüêî â âèíîì ëåãêîâîì àâòîòðàíñïîðòå
íî, ìîæåò ðåçêî ïîíàäîáèòüñÿ
äå äîêóìåíòà íà ýëåêòðîííóþ
èëè ëåãêîâîì òàêñè íåïîñðåäïîìîùü àïïàðàòà ÈÂË, – ïðîïî÷òó îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàñòâåííî ê ìåñòó ïðèîáðåòåäîëæèë ãóáåðíàòîð. – È ñàìîå
ìîóïðàâëåíèÿ, íåîáõîäèìî îïåíèÿ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã
ñòðàøíîå – ýòî ðåçêèé ðîñò
ðàòèâíî îôîðìèòü ëè÷íûé êàâ ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî ïóíòàêèõ ïàöèåíòîâ. Ñåé÷àñ èõ
áèíåò íà ïîðòàëå nn-card.ru èëè
êòà ïðîæèâàíèÿ èëè ïðåáûâ ðåãèîíå 6 (ïî èíôîðìàöèè íà
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè, ñîâàíèÿ;
11 àïðåëÿ. – Прим. ред.), íî
çäàòü çàÿâêó ñî ñïèñêîì ñîòðóä• äëÿ âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòåñëè íèæåãîðîäöû íà÷íóò ñâîíèêîâ è îòïðàâèòü íà ðàññìîòðåíûõ íà ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ ïî óëèíèå â îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé
øàþùåì 100 ìåòðîâ îò ìåñòà
öàì, âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿïðèíèìàòü ðåøåíèå. Â ñëó÷àå
æèòåëüñòâà;
ìè è ðîäñòâåííèêàìè, ãóëÿòü
åñëè çàÿâêà îäîáðåíà, ðàáîòî• äëÿ âûíîñà îòõîäîâ äî áëèñ äåòüìè íà äåòñêèõ ïëîùàääàòåëü ñìîæåò îïåðèðîâàòü ñïèæàéøåé êîíòåéíåðíîé ïëîêàõ, ýòî êîëè÷åñòâî ìîæåò
ñêîì ñîòðóäíèêîâ â ëè÷íîì êàùàäêè;
óâåëè÷èòüñÿ äî ñîòåí ÷åëîâåê.
áèíåòå. Ñîòðóäíèêè èç ýòîãî
• äëÿ ñëåäîâàíèÿ íà ëè÷íîì
Íè îäíà ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåñïèñêà áóäóò ïîëó÷àòü QR-êîäû
ëåãêîâîì àâòîòðàíñïîðòå èëè
íèÿ â ìèðå íå ìîæåò îòâåòèòü
ñ ïîìåòêîé «Îò ðàáîòîäàòåëÿ».
ëåãêîâîì òàêñè èç ìåñòà ïðîíà âûçîâ òàêîãî ìàñøòàáà áåç
æèâàíèÿ (ïðåáûâàíèÿ) ê äà÷Åëåíà Êðþêîâà
ïîääåðæêè æèòåëåé.
íûì è ñàäîâûì ó÷àñòêàì (èëè
Ôîòî ñ ñàéòà government-nnov.ru

П

СПРАВКА
По данным управления Роспотребнадзора, на 13 апреля в регионе проведено 24,1 тысячи исследований на коронавирус. Их проводят на базе лабораторий Роспотребнадзора (Центр гигиены
и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной) и лабораторий минздрава
Нижегородской области (лаборатории Нижегородского областного центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, ПИМУ, Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера).
На COVID-19 обязательно обследуют:
• вернувшихся на территорию РФ с признаками ОРВИ;
• контактировавших в больными COVID-19;
• с диагнозом «внебольничная пневмония»;
• старше 65 лет с признаками ОРВИ;
• медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах.
К проведению исследований приступила также частная лаборатория «Гемохелп», где можно
пройти тестирование без назначения врача на коммерческой основе.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Храмы Нижегородского края,
где вы еще не были
Заканчивается Великий пост, и совсем скоро наступит светлый праздник Пасхи – самый главный для всех православных христиан день в году.
В этом году он пройдет нестандартно – весь мир, в том числе и Россия, находится на самоизоляции, так что верующие будут смотреть богослужение по телевизору или онлайн. А мы сегодня решили рассказать и показать вам красивейшие храмы Нижегородской области, где многие из вас
наверняка не были. А когда поездки и путешествия снова станут возможны, вы сможете отправиться туда на своем авто или рейсовом автобусе.
Церковь Рождества Богородицы в Катунках

Воскресенский собор снимали в кино
– Íàø Âîñêðåñåíñêèé õðàì
âõîäèò â äåñÿòêó ñàìûõ êðàñèâûõ õðàìîâ Ðîññèè, – ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðÿò æèòåëè Àðçàìàñà î ñîáîðå. È ñòîèò îí â öåíòðå ãîðîäà íà Ñîáîðíîé ïëîùàäè. Âèäåí ïðàêòè÷åñêè èç ëþáîé
òî÷êè Àðçàìàñà. Ïîñòðîåí Âîñêðåñåíñêèé ñîáîð â 1814 ãîäó
â ÷åñòü ïîáåäû ðóññêîãî íàðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812
ãîäà. Ñòðîèëñÿ ïî÷òè òðèäöàòü
ëåò, è íà åãî ïîñòðîéêó óøëî
(ýòî áûëî ïîäñ÷èòàíî â òå âðåìåíà è çàôèêñèðîâàíî ñîâðåìåííèêàìè) ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ êèðïè÷åé, òûñÿ÷à ìåòðîâ êóáè÷åñêèõ áóòîâîãî êàìíÿ äëÿ ôóíäàìåíòà è 164 òîííû
æåëåçà. Ïðîåêò ñîáîðà âûïîëíèë ìåñòíûé óðîæåíåö Ìèõàèë
Êîðèíôñêèé – èçâåñòíûé çîä÷èé è àðõèòåêòîð ñâîåãî âðåìåíè. Çäàíèå èìååò ôîðìó ãðå÷åñêîãî êðåñòà, äëèíà è øèðèíà
ïåðåêðåñòèé ðàâíû 60 ìåòðîâ
90 ñàíòèìåòðîâ. À íà ôðîíòîíàõ
ñîáîðà – ïðåêðàñíûå ôðåñêè ïî
áèáëåéñêèì ñþæåòàì: «Âîñêðåñåíèå Õðèñòà», «Ïîêðîâ Ñâÿòîé
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Áîãîðîäèöû» è äðóãèå.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñîáîð ñîáèðàëèñü âçîðâàòü, íî ìåñòíûå æèòåëè îòêðûòî ïðîòåñòîâàëè, è ñîáîð ïðîñòî çàêðûëè.
À ñ 1947 ãîäà â Âîñêðåñåíñêîì
ñîáîðå âíîâü ñòàëè ïðîâîäèòü
ñëóæáû. Êñòàòè, â çèìíåå âðåìÿ
â íåãî íå ïîïàäåøü, õðàì çàêðûâàþò äëÿ ïîñåòèòåëåé, ÷òîáû õîëîäíûé âîçäóõ íå ïîðòèë èêîíû
è ðîñïèñè. À ñ Ïàñõè ñîáîð íà÷èíàåò ïðèíèìàòü ïîñåòèòåëåé.
– Íàø õðàì äàæå â êèíî ñíèìàëè, åãî ìîæíî óâèäåòü, íàïðèìåð, â ôèëüìå ïî ðîìàíó Ãîí÷àðîâà «Îáðûâ», – ðàññêàçûâàåò
ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Èðèíà Êîðîëåâà.– Ñíèìàëè ôèëüì â 1983
ãîäó, è òîãäà â Àðçàìàñ ïðèåçæàëè çâåçäû ñîâåòñêîãî êèíî:
Åëåíà Ñîëîâåé, Ðèììà Ìàðêîâà,
Ìàðèíà ßêîâëåâà. À ëåò ïÿòíàäöàòü íàçàä Íèêèòà Ìèõàëêîâ
ãîâîðèë â Àðçàìàñå, ÷òî îáÿçàòåëüíî íàø õðàì è âñþ Ñîáîðíóþ ïëîùàäü ñíèìåò â êàêîì-íèáóäü ñâîåì ïðîåêòå, ìîë, áîëüíî
æèâîïèñíûå! Íî ïîêà îáåùàíèå
òàê è íå èñïîëíèë. À ìû æäåì!
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Íà áåðåãó Ãîðüêîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà â ×êàëîâñêîì ðàéîíå ñòîèò ïîñåëîê Êàòóíêè. Èçäàâíà çäåñü ïðîöâåòàåò ïðîìûñåë
âûøèâêè ïî ëüíó. Ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó â Êàòóíêàõ äâå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè: ñòàðèííûé ïàðê
è íàõîäÿùàÿñÿ â íåì óñàäüáà Òóð÷àíèíîâûõ è, êîíå÷íî, öåðêîâü
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû. Ïîñòðîåí õðàì â ïåðâîé òðåòè XIX âåêà
ïî óêàçó èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà
Ïåðâîãî, à ðàñïèñûâàëè åãî â ñòèëå áàðîêêî èòàëüÿíñêèå ìàñòåðà.
Â XX âåêå çäåñü ðàñïîëîæèëñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ, ñòîÿëè ñòàíêè. Àðõèòåêòóðó öåðêâè
ëîìàòü íå ñòàëè, êàê è ñìûâàòü
ôðåñêè ñî ñòåí è ïîòîëêà. Ñòåíû ïîáåëèëè è îøòóêàòóðèëè,
íî ñî âðåìåíåì øòóêàòóðêà ñòàëà îñûïàòüñÿ, ïîáåëêà ñìûâàòüñÿ, è ìåñòíûå æèòåëè óâèäåëè
ïðåêðàñíûå ôðåñêè. Èõ ïëîùàäü
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò
ïÿòü òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ!
Â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ õðàì ïå-

ðåäàëè åïàðõèè, íà÷àëàñü ìàñøòàáíàÿ ðåñòàâðàöèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî. Óêðåïèëè áåðåã, ïîñòðîèëè íàáåðåæíóþ, ñäåëàëè
çîíû îòäûõà, âñå äîðîæêè âûìîñòèëè êàìíåì. È ê öåðêâè Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû âåäåò äîâîëüíî
ïðîòÿæåííûé ìîñòèê – ëþáèìîå

ó ìîëîäåæè è ñàìîå ðîìàíòè÷íîå
ìåñòî â ïîñåëêå.
– Íàø õðàì âûñîêèé, ïî÷òè
ñ äåâÿòèýòàæíûé äîì, – ãîâîðÿò
ìåñòíûå æèòåëè.– È âèä íà Ãîðüêîâñêîå âîäîõðàíèëèùå ïðîñòî
ïîòðÿñàþùèé, âûõîäèøü ñî ñëóæáû – è áóäòî â ðàé ïîïàäàåøü!

В «Пряничном храме»
сбываются желания

Сергиевская слобода –
от Нижнего рукой подать
Îäèí èç ñàìûõ áëèçêèõ ê Íèæíåìó õðàìîâ,
óíèêàëüíûé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, – ýòî Çíàìåíñêèé õðàì â ãîðîäå Áîð. Îí âõîäèò â ïðîåêò «Ñåðãèåâñêàÿ ñëîáîäà», ãäå êðîìå íåãî åùå îäèí õðàì
– Ñåðãèåâñêèé, à òàêæå ìóçåé è ïàìÿòíèê Ñåðãèþ
Ðàäîíåæñêîìó, áîëüøîé äåòñêèé ãîðîäîê «Ïåðåñâåò». Ñþäà ìîæíî ïðèåõàòü íà öåëûé äåíü è âñåé
ñåìüåé – ïëîùàäü ñëîáîäû äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ
è áëàãîóñòðîåííàÿ: ìîæíî è ïî õðàìàì ïðîéòèñü,
è ïðîñòî ïîãóëÿòü, âåäü âèäû îòñþäà íà Íèæíèé
îòêðûâàþòñÿ çàìå÷àòåëüíûå!
Íî âåðíåìñÿ ê Çíàìåíñêîìó ñîáîðó. Ïåðâîå óïîìèíàíèå î õðàìå îòíîñèòñÿ ê 1533 ãîäó,
è òîãäà îí áûë äåðåâÿííûì. Ñòðîèòåëüñòâî êàìåííîé òðåõïðåñòîëüíîé öåðêâè íà÷àëîñü â 1778 ãîäó è ïðîäîëæàëîñü öåëûõ øåñòíàäöàòü ëåò. Õðàì
ïðåäñòàâëÿë ñîáîé îãðîìíîå äâóõýòàæíîå çäàíèå
â äëèíó àæ ïÿòüäåñÿò äâà ìåòðà. Ãëàâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ ñ÷èòàëàñü êîëîêîëüíÿ ñ îãðîìíûì êîëîêîëîì, ÿçûê êîòîðîãî âåñèë äâåñòè êèëîãðàììîâ. Â ñîâåòñêèå âðåìåíà õðàì çàêðûëè è ïåðåîáîðóäîâàëè â õëåáîçàâîä.
– Êàê õîðîøî, ÷òî õðàì íàø íåäàâíî âîçðîäèëñÿ, – ñ ðàäîñòüþ ãîâîðèò ïðèõîæàíêà ñëîáîäû Ëþäìèëà Àáðîñèìîâà. – Ñêîëüêî îòñþäà âûâåçëè ìóñîðà è õëàìà! Çàòî òåïåðü çäåñü çàìå÷àòåëüíîå ìåñòî.

«Ïðÿíè÷íûé õðàì» – òàê ñ ëþáîâüþ íàçûâàþò æèòåëè ñåëà Çèíÿêè, ÷òî â Ãîðîäåöêîì ðàéîíå, ñâîé õðàì ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ Ìîñêîâñêîãî. Íà÷àë ñòðîèòüñÿ îí ðîâíî ñòî äâàäöàòü ëåò
íàçàä – 1900 ãîäó , è ñòðîèòåëüñòâî øëî òðèíàäöàòü ëåò. Àëåêñååâñêàÿ öåðêîâü â Çèíÿêàõ –
íàñòîÿùèé, îôèöèàëüíî ïðèçíàííûé ïàìÿòíèê
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ êàê îáðàçåö êàìåííîãî ñåëüñêîãî
õðàìà íà÷àëà XX âåêà â ñòèëå ýêëåêòèêè. Öåðêîâü ñòðîèëàñü íà ñðåäñòâà ïðèõîæàí ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà À. Ê. Íèêèòèíà – çíàìåíèòîãî
àðõèòåêòîðà, ïðèíèìàâøåãî ó÷àñòèå â ñîçäàíèè
ìíîãèõ õðàìîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Çà ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè êàêèå òîëüêî îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ íå ðàñïîëàãàëèñü â ýòîì
õðàìå: è ìîòîðíî-òðàíñïîðòíàÿ ñòàíöèÿ, è ìàñòåðñêèå, è ñêëàä, è äàæå îáùåæèòèå. Â 1994 ãîäó ýòîò õðàì ïåðåäàëè öåðêâè, è ñ ýòîãî äíÿ íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå õðàìà ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ.
– Íàø õðàì îäèí ðàç óâèäèøü – íèêîãäà íå
çàáóäåøü! – óòâåðæäàåò æèòåëüíèöà Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Êóçíåöîâà. – Íà
åãî ôîíå ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü êðàñèâûå ôîòîãðàôèè. À åñëè çàãàäàòü æåëàíèå è ïîñìîòðåòü íà
õðàì, îíî íåïðåìåííî ñáóäåòñÿ.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Останьтесь
на Пасху дома!
Христово Воскресение выпадает на период самоизоляции, и многие верующих
сейчас в сомнениях, идти на пасхальную службу или нет. Что будет, если нижегородцы выйдут с карантина и начнут массово собираться, тем более в замкнутых помещениях, мы писали на стр. 11. Поэтому посмотреть онлайн-трансляцию
с пасхальной службы – лучшее, что православные христиане могут сделать для
себя, своих близких и всех окружающих людей.
Прямой эфир из храма

Церковь князя Владимира –
с уважением к традициям
Åùå îäèí õðàì, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ íàøèì ãîðîäîì, –
ýòî õðàì ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Íàõîäèòñÿ îí â Áîãîðîäñêîì ðàéîíå â ñåëå Ñàðòàêîâî. Ïîñòðîåí ýòîò êðàñèâåéøèé
õðàì íå òàê äàâíî – îêîëî ïÿòíàäöàòè ëåò íàçàä, íî è ìåñòíûå æèòåëè, è æèòåëè Áîãîðîäñêîãî ðàéîíà è Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïîëþáèëè ýòî ìåñòî è ÷àñòåíüêî ñþäà
ïðèåçæàþò. Öåðêîâü êíÿçÿ Âëàäèìèðà – ýòî çàìå÷àòåëüíûé ïðèìåð
ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû, âûïîëíåííîé â äðåâíåðóññêèõ òðàäèöèÿõ ñòàðèííîãî çîä÷åñòâà. Êàê ãîâîðÿò ïîñåòèòåëè, «ïîñòðîåíà ïîä
ñòàðèíó, íî ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
êî âñåì òðàäèöèÿì». Öåðêîâü ïîñòðîåíà öåëèêîì èç äåðåâà, ñðóá
äëÿ íåå ñäåëàí èç ïðèâåçåííîé
ñèáèðñêîé ñîñíû, à âíóòðåííåå
óáðàíñòâî âûïîëíåíî èç ëèïû, ïîêðûòîé ñóñàëüíûì çîëîòîì. Ïåðâîíà÷àëüíî åå ñòðîèëè êàê îäíîïðåñòîëüíóþ, îäíàêî ñåé÷àñ îíà
òðåõïðåñòîëüíàÿ. À îäíà èç ãëàâíûõ è ïî÷èòàåìûõ èêîí õðàìà –

èêîíà áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé, ïðèâåçåííàÿ èç Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî êàôåäðàëüíîãî
ñîáîðà. Èìåííî ê íåé ñïåöèàëüíî åäóò ïàëîìíèêè: ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
Ìàòðîíóøêà çàùèùàåò îò õâîðåé è áîëåçíåé, ñîõðàíÿåò ñåìüþ,
îãðàæäàåò îò áåä è íåñ÷àñòèé.
Ðÿäîì ñ Âëàäèìèðñêèì õðàìîì åùå è ñâÿòîé èñòî÷íèê
«Êíÿçü Âëàäèìèð», è áîëüøîé
ïàìÿòíèê âåëèêîìó êíÿçþ êèåâñêîìó Âëàäèìèðó, à åñëè îò õðàìà ñïóñòèòåñü âíèç è ïðîéäåòå
ïî æèâîïèñíîìó àðî÷íîìó ìîñòèêó, òî ïîïàäåòå â ïî÷òè ñêàçî÷íûé òåðåì. Çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ ìóçåé «Áåðåçîïîëüå», îòêðûòûé â 2009 ãîäó. ×åãî âû
òîëüêî òóò íå óâèäèòå: îò êîëëåêöèé ñòàðèííûõ ñàìîâàðîâ,
ðàçíîé ïîñóäû è ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ áûòà ïðîøëîãî äî íåáîëüøîé êàðòèííîé ãàëåðåè, âûñòàâêè îäåæäû è íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ Íèæåãîðîäñêîãî êðàÿ. Òàê
÷òî â Ñàðòàêîâå êàæäûé íàéäåò
÷òî-òî ñâîå, èíòåðåñíîå.

Казанский храм недалеко от Вачи
Â
ñåëå
Íîâîñåëêè,
÷òî
â Âà÷ñêîì ðàéîíå, ãëàâíàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü –ýòî Êàçàíñêèé õðàì, èëè õðàì â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè.
Íåáåñíî-ãîëóáîé õðàì íà õîëìå
âèäåí âñåì ïðîåçæàþùèì, è ìíîãèå ïóòåøåñòâåííèêè íåïðåìåííî ïîñåùàþò åãî. Ñàì êàìåííûé
õðàì íà÷àë ñòðîèòüñÿ â 1802 ãîäó, êàìåííóþ êîëîêîëüíþ ïðèñòðîèëè ÷åðåç ïîëâåêà. Ðàñïèñûâàë õðàì êðåïîñòíîé Ñàìàðèí
– òàëàíòëèâûé æèâîïèñåö-ñàìîðîäîê. Áîëüøå äâóõ ëåò îí ïðàêòè÷åñêè íå âûõîäèë èç õðàìà, ðèñîâàë ñ óòðà äî âå÷åðà è ïî÷òè áåç

âûõîäíûõ. Çà ýòó ñâîþ ðàáîòó Ñàìàðèíà îòïóñòèëè íà âîëþ.
– Î÷åíü êðàñèâûé è èçÿùíûé
õðàì. À çâîí êîëîêîëîâ ðàíüøå áûë
òàêîé, ÷òî è çà äåñÿòü âåðñò áûëî ñëûøíî, ìíå ïðàáàáóøêà ðàññêàçûâàëà, – ãîâîðèò æèòåëüíèöà
Âà÷ñêîãî ðàéîíà Íàòàëüÿ Ïàíòåëååâà. – Â 1955 ãîäó â õðàìå ðàçìåñòèëè êëóá, ïðîâîäèëè êîíöåðòû è ïðî÷èå ðàçíûå ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Óæå â íàøè äíè íà÷àëîñü
âîññòàíîâëåíèå õðàìà, à â 2011 ãîäó
ñîñòîÿëîñü ïåðâàÿ ñëóæáà.
Ìåñòíûå æèòåëè õðàì ñâîé
ïðîñòî îáîæàþò è âñåãäà èñêðåííå ðàäû ãîñòÿì è ïðèåçæèì.

Íàïîìíèì, ÷òî åùå â ìàðòå
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïðèçâàë ïðèõîæàí íå
ïîñåùàòü õðàìû èç-çà ýïèäåìèè
êîðîíàâèðóñà, à ñîâåðøàòü ìîëèòâû äîìà.

Ïàñõàëüíóþ óòðåíþ èç ãëàâíîãî ñîáîðà ñòðàíû – õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ íèæåãîðîäöû,
êàê âñåãäà, ñìîãóò ïîñìîòðåòü
íà ãëàâíûõ ôåäåðàëüíûõ êàíàëàõ. Òàêæå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà óâèäÿò òðàíñëÿöèè áîãîñëóæåíèé èç íèæåãîðîäñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà âî èìÿ ñâÿòîãî
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî íà òåëåêàíàëàõ «Âðåìÿ Í» è ÍÍÒÂ. Ëèòóðãèè èç ñîáîðà óæå íà÷àëè ïîêàçûâàòü ïðÿìîì ýôèðå ñ 5 àïðåëÿ, îíè èäóò
è âñþ òåêóùóþ íåäåëþ.
15 апреля, среда, 8:00–
11:00 – ëèòóðãèÿ ïðåæäåîñâÿùåííûõ äàðîâ («Âðåìÿ Í»).
16 апреля, четверг, 8:00–
12:00 – ëèòóðãèÿ ñâÿòîãî Èîàííà Çëàòîóñòà (ÍÍÒÂ).
18 апреля, суббота, 8:00–
11:30 – ëèòóðãèÿ ñâÿòîãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî («Âðåìÿ Í»).
18 апреля с 23:00 до 4:00
19 апреля – ïàñõàëüíàÿ óòðåíÿ.
Ëèòóðãèÿ ñâÿòîãî Èîàííà Çëàòîóñòà.

Схождение
благодатного огня
Ìíîãèõ âåðóþùèõ âîëíóåò
âîïðîñ, êàê â ýòîì ãîäó ïðîéäåò ñõîæäåíèå áëàãîäàòíîãî îãíÿ, êîòîðîå òðàäèöèîííî ïðîõîäèò â Âåëèêóþ ñóááîòó â õðàìå Ãðîáà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèìå. Îáû÷íî ýòî ÷óäî ïðîèñõîäèò
ïðè îãðîìíîì ñêîïëåíèè ëþäåé
– â õðàìå ïðèñóòñòâóþò áîëåå
20 òûñÿ÷ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí èç âñåõ ñòðàí. Ñðàçó ïîñëå
ñëóæáû ëàìïàäû ñ áëàãîäàòíûì
îãíåì ñïåöáîðòàìè äîñòàâëÿþò
â Ðîññèþ, Ãðåöèþ, Ñåðáèþ, Ãðóçèþ, Áåëàðóñü, Óêðàèíó, Ìîëäîâó è äðóãèå ñòðàíû.
Â ýòîì ãîäó öåðåìîíèÿ, áåçóñëîâíî, ñîñòîèòñÿ. Â èíòåðâüþ
òåëåêîìïàíèè ÍÒÂ èãóìåí Íèêîí, ñåêðåòàðü Ðóññêîé äóõîâíîé ìèññèè â Èåðóñàëèìå, ñîîáùèë, ÷òî åå ó÷àñòíèêàìè ñòàíóò ìàêñèìóì 20 ÷åëîâåê. Ýòî
íåñêîëüêî ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ, èåðàðõè Àðìÿíñêîé
è êîïòñêèõ öåðêâåé, à òàêæå
ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ ñíèìåò öåðåìîíèþ ñõîæäåíèÿ îãíÿ
äëÿ òåëåçðèòåëåé ïî âñåìó ìèðó. Çàòåì ïàòðèàðõ Ôåîôèë ïðîñëåäóåò îò õðàìà Ãðîáà Ãîñïîäíÿ ê ßôôñêèì âîðîòàì, ãäå ïåðåäàñò îãîíü ïðåäñòàâèòåëÿì ïîñîëüñòâ. Îíè îòâåçóò ëàìïàäû
â àýðîïîðò è ïðÿìî íà áîðòó ñàìîëåòîâ (èõ áóäåò 10 èç ðàçíûõ
ñòðàí) ïåðåäàäóò èõ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ öåðêâåé. Òàêèì
îáðàçîì, ïåðåñåêàòü ãðàíèöó ïîñëåäíèì íå ïðèäåòñÿ.

Записки и пожертвования
онлайн
Â âåê èíòåðíåòà íåò íè÷åãî
óäèâèòåëüíîãî â òîì, ÷òî âî âðåìÿ ýïèäåìèè ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîäàòü çàïèñêó èëè ñäåëàòü
ïîæåðòâîâàíèå íà õðàì îíëàéí.
Èíôîðìàöèîííî-òóðèñòè÷åñêèé ïîðòàë «Ñåðàôèìîâà çåìëÿ»
(ñåðàôèì.ðô) çàïóñòèë îíëàéí-ñåðâèñ «Ïîäàòü çàïèñêó». Ñ åãî ïîìîùüþ âñå æåëàþùèå íå âûõîäÿ èç
äîìà ìîãóò çàêàçàòü òðåáû (ïîìèíîâåíèÿ) î çäðàâèè èëè óïîêîåíèè

ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ â ìîíàñòûðÿõ Íèæåãîðîäñêîé åïàðõèè.
Çàêàçàòü çàïèñêè ÷åðåç èíòåðíåò
ìîæíî â àðçàìàññêîì Íèêîëàåâñêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå, àðçàìàññêîì Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå è â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå Ñàðîâñêîé ïóñòûíè. Íà ýòîì æå ïîðòàëå
ìîæíî ñîâåðøèòü âèðòóàëüíûé
òóð ïî Àðçàìàñó è óâèäåòü äèâååâñêèå ñâÿòûíè.
Íà ñàéòå òàêæå ðàáîòàåò áëîê
«Ïîæåðòâîâàòü», ÷åðåç êîòîðûé
ìîæíî âíåñòè ëè÷íûå ñðåäñòâà
íà ðåñòàâðàöèþ è ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ îáèòåëåé. Âñå ñðåäñòâà
îò ïîæåðòâîâàíèé ïîñòóïàþò ìîíàñòûðÿì.

А вот так не надо!
Â Âåðáíîå âîñêðåñåíüå 12
àïðåëÿ ìíîãèå íèæåãîðîäöû, íåñìîòðÿ íà ïðåäîñòåðåæåíèÿ âëàñòåé, îòïðàâèëèñü íà ñëóæáó
â õðàìû. Â ñîáîðå Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî, Ñòàðîÿðìàðî÷íîì ñîáîðå è äðóãèõ öåðêâÿõ ëþäåé áûëî íå òàê ìíîãî, îíè ñîáëþäàëè
ïîëîæåííóþ äèñòàíöèþ, íî áûëè
ïðè ýòîì áåç ìàñîê. À âîò â Äèâååâå áûëî íå ïðîòîëêíóòüñÿ.
Ãëàâà íèæåãîðîäñêîãî øòàáà ïî áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì,
çàìãóáåðíàòîðà Äàâèä Ìåëèê-Ãóñåéíîâ òàê îòðåàãèðîâàë íà ýòîò
ôàêò â ñâîåì èíñòàãðàìå:
– Ðîñò (÷èñëà çàáîëåâøèõ.
– Прим. автора) ïðîäîëæàåòñÿ. Ñåãîäíÿ Âåðáíîå âîñêðåñåíüå. Ëþäè ðåøèëè ïîéòè â öåðêâè. Ñåãîäíÿ ýòî èõ ðåøåíèå åùå
íå ñêàçûâàåòñÿ íà êðèâîé çàáîëåâøèõ. Íî îáÿçàòåëüíî ñêàæåòñÿ ÷åðåç 5–10 äíåé. Øëåéôîâûé
ýôôåêò èíêóáàöèîííîãî ïåðèîäà
íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü.
Äàâèä Ìåëèê-Ãóñåéíîâ åùå
ðàç ïðèçâàë íèæåãîðîäöåâ ïîáåðå÷ü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ.
– Âîçäåðæèòåñü íà âðåìÿ îò
ïîõîäîâ â õðàìû è íà êëàäáèùà,
– íàïèñàë çàìãóáåðíàòîðà â ñîöñåòè. – Âàæíî ñåé÷àñ îñîçíàòü,
à ïîñòðîåí ëè õðàì â íàøåé äóøå.
Åëåíà Êðþêîâà
Ñêðèíøîò îíëàéí-òðàíñëÿöèè
èç äèâååâñêîãî õðàìà

Пока верстался этот номер
Пресс-служба Нижегородской епархии сделала заявление: «Согласно предписанию, полученному
Нижегородской епархией от руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области – главного государственного санитарного врача по Нижегородской области Наталии Кучеренко, с 15 по 19 апреля
(с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо».

Àëåêñàíäð Àëåøèí. Ôîòî èç èíòåðíåòà
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ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÀ

Ни дня без тренировки!
На самоизоляции россияне кто как может справляется от скуки
и депрессии. Кто-то учит языки, кто-то осваивает новые кулинарные рецепты, кто-то занимается фигурой, ведь лето все
равно будет. А некоторые ставят личные спортивные рекорды.
Например, жительница Якутии по имени Светлана в своей однокомнатной квартире пробежала полумарафон! За два часа
в типовой однушке россиянка сделала 1242 круга, что составило
21,2 км – как раз дистанция полумарафона. Брать ли на вооружение ее опыт – решать вам. Но физическая активность для тех,
кто сидит, дома сегодня важна как никогда.
Упражнения от стресса
Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîäãîòîâèëî äëÿ íèæåãîðîäöåâ ïàìÿòêó ïî
ðåêîìåíäàöèÿì ÂÎÇ. ×òîáû óìåíüøèòü
ñòðåññ, êîòîðûé â òîé èëè èíîé ñòåïåíè
âûçûâàåò ñàìîèçîëÿöèÿ, íåîáõîäèìî çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé è òåõíèêàìè ðàññëàáëåíèÿ.
ÂÎÇ ðåêîìåíäóåò 150 ìèíóò óìåðåííîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, èëè 75 ìèíóò èíòåíñèâíîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè
â íåäåëþ, èëè ñî÷åòàíèå óìåðåííîé è èíòåíñèâíîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. ×òîáû ïîääåðæàòü ñâîå òåëî â àêòèâíîì ñîñòîÿíèè, ñïåöèàëèñòû ÂÎÇ ñîâåòóþò:
1. Делать короткие разминки в течения дня. Ýòî ìîãóò áûòü ïåðåðûâû íà
ôèççàðÿäêó, òàíöû, èãðû ñ äåòüìè èëè
äàæå óáîðêà äîìà è óõîä çà ïðèäîìîâûì
ó÷àñòêîì. Âñå ýòî ïîìîæåò îñòàâàòüñÿ
ôèçè÷åñêè àêòèâíûìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
2. Используйте онлайн-ресурсы.
Âîñïîëüçóéòåñü ïðåèìóùåñòâîì îíëàéí-ðåñóðñîâ, ïðåäëàãàþùèõ êîìïëåêñ
ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. Â áåñïëàòíîì
äîñòóïå íà YouTube – ìíîæåñòâî òðåíèðîâîê.
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3. Ходите.
Äàæå â íåáîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ õîæäåíèå ïî ïåðèìåòðó èëè ìàðø íà ìåñòå
ìîãóò ïîìî÷ü âàì îñòàâàòüñÿ àêòèâíûìè.
Åñëè âàì çâîíÿò, ñòîéòå èëè õîäèòå ïî
äîìó, âî âðåìÿ ðàçãîâîðà, à íå ñèäèòå.
Åñëè âû ðåøèëè âûéòè íà óëèöó, ÷òîáû
ïðîãóëÿòüñÿ èëè çàíÿòüñÿ ñïîðòîì, óáåäèòåñü, ÷òî âû íàõîäèòåñü íà ðàññòîÿíèè
íå ìåíåå 1 ìåòðà îò äðóãèõ ëþäåé.
4. Больше стойте.
Ñîêðàòèòå âðåìÿ, ïðîâîäèìîå â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè, è ïî âîçìîæíîñòè îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ïîëîæåíèþ ñòîÿ.
Â èäåàëå â êàæäûé îòäåëüíûé ïåðèîä
ñòàðàéòåñü îñòàâàòüñÿ íå áîëåå 30 ìèíóò
â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè è ïîëîæåíèè ëåæà.
Âî âðåìÿ îòäûõà â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè
îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå óìñòâåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, òàêèì êàê ÷òåíèå, íàñòîëüíûå èãðû è ïàçëû.
5. Расслабляйтесь.
Ìåäèòàöèÿ, ãëóáîêèå âäîõè è âûäîõè
ïîìîãóò âàì ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå.
6. Питайтесь правильно.
Â óñëîâèÿõ ïîíèæåííîé àêòèâíîñòè
åøüòå áîëüøå îâîùåé, ôðóêòîâ, öåëüíîçåðíîâûõ ïðîäóêòîâ. Ïåéòå áîëüøå âîäû.
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À âîò àëêîãîëü, ñëàäêèå íàïèòêè, ñîëü
è æèðû îãðàíè÷üòå.

Тренируйтесь вместе
с Мирославой

Минспорта рекомендует

Îäíà èç òðåíåðîâ ïðîåêòà «Íè äíÿ
áåç ñïîðòà» – Ìèðîñëàâà Ëåáåäåâà.
Åé ïÿòü ëåò, è, êîíå÷íî, ïðîôåññèîíàëüíûì òðåíåðîì åå ñ÷èòàòü íåëüçÿ.
Íî áðàòü ïðèìåð ñ Ìèðîñëàâû ìîæíî
è íóæíî! Íà ñòðàíèöå ïðîåêòà «ÂÊîíòàêòå» èìåþòñÿ íåñêîëüêî êîðîòêèõ,
âñåãî ïî 1–3 ìèíóòû, íî î÷åíü ýíåðãè÷íûõ òðåíèðîâîê îò Ìèðîñëàâû. Îíè îòëè÷íî ïîäîéäóò òåì, êòî ðàáîòàåò äîìà çà êîìïüþòåðîì è õî÷åò áûñòðî îòäîõíóòü è ïðèéòè â òîíóñ íà ñàìîèçîëÿöèè.
Íåìíîãî î Ìèðîñëàâå. Ê ñâîèì ïÿòè ãîäàì ñïîðòñìåíêà ñòàëà ëó÷øåé íà
«Êóáêå Èðèíû Ñëóöêîé», «Êóáêå Åâãåíèÿ Ïëþùåíêî» è íà ìåæäóíàðîäíîì
òóðíèðå Matreshka cup.
Êîãäà äåâî÷êå áûëî 3,5 ãîäà, ðîäèòåëè ïðèâåëè åå â ñåêöèþ ôèãóðíîãî
êàòàíèÿ, ãäå îíà àêòèâíî íà÷àëà çàíèìàòüñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Êðèñòèíû Òðåìàñîâîé. Ìèðîñëàâà òðåíèðîâàëàñü òðèæäû â íåäåëþ, à â îñòàëüíûå
äíè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè çàíèìàëàñü
ðàçâèòèåì ñâîåé ôèçè÷åñêîé ôîðìû:
áåãàëà êðîññû, ïîñåùàëà ìàññîâûå êàòàíèÿ, çàíèìàëàñü îáùåé ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêîé. Âîò òîãäà è âûðàáîòàëàñü
ïðèâû÷êà ðåãóëÿðíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì
äàæå äîìà.
Ñåé÷àñ Ìèðîñëàâà Ëåáåäåâà òðåíèðóåòñÿ â íîâîé øêîëå «Àðìèÿ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ» (Ìîñêâà). À ïîêà
äëèòñÿ ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè, äåëèòñÿ
ñ íèæåãîðîäöàìè ñâîèìè òðåíèðîâêàìè è óïðàæíåíèÿìè, äîêàçûâàÿ â î÷åðåäíîé ðàç, ÷òî äëÿ ñïîðòà íåò ïðåãðàä!

Âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê çàêðûëèñü íà
êàðàíòèí ôèòíåñ-öåíòðû, ÔÎÊè è ïðî÷èå ñïîðòèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè çàïóñòèëî íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ â ñîöñåòÿõ îíëàéí-òðåíèðîâêè «Íè äíÿ áåç ñïîðòà». Èõ
âåäóò ïðîôåññèîíàëüíûå íèæåãîðîäñêèå
òðåíåðû. Â ïåðâîé èç íèõ, êîòîðàÿ ïðîøëà 31 ìàðòà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 350 íèæåãîðîäöåâ. Â ïåðâîì ïðÿìîì ýôèðå òðåíåð
ïî êàðàòý ïîêàçàë, êàê ìîæíî çàíèìàòüñÿ
ýòèì âèäîì ñïîðòà äîìà âñåé ñåìüåé.
Ó÷àñòíèêàìè
ïðîåêòà
«Íè
äíÿ
áåç
ñïîðòà»
ìîæåòå
ñòàòü
è âû. Äëÿ ýòîãî íóæíî îòêðûòü ñòðàíèöó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà «ÂÊîíòàêòå»
vk.com/public169046770 èëè çàéòè â èíñòàãðàì âåäîìñòâà @minsport_nn.
Онлайн-тренировки на этой неделе пройдут по этому расписанию:
Åæåäíåâíî â 7:00 – óòðåííÿÿ çàðÿäêà
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.
Â ÷åòâåðã è ñóááîòó â 9:00 – êîìïëåêñ
óïðàæíåíèé ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû äëÿ
ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Äëÿ ëþáèòåëåé àêòèâíûõ äâèæåíèé â ïÿòíèöó â 10:30 â ïðÿìîì ýôèðå
â Instagram – Zumba.
Íîâîå çàíÿòèå â ðàñïèñàíèè – ïèëàòåñ – ïðîéäåò â ñðåäó è ñóááîòó â 11:00.
Ê ñèëîâûì òðåíèðîâêàì ìîæíî áóäåò
ïðèñîåäèíèòüñÿ â ïÿòíèöó â 13:00 «ÂÊîíòàêòå» è â ÷åòâåðã â 19:00 â ïðÿìîì ýôèðå â Instagram.
Â 13:00 â ñðåäó – ðàñòÿæêà.
Â ÷åòâåðã â 13:00 – òðåíèðîâêè ïî
ñïîðòèâíîìó êàðàòý. À â ñðåäó â 19:00
îíè ïðîéäóò â ïðÿìîì ýôèðå â Instagram.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ñ ñàéòà vk.com/public169046770

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь дис-

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, 02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

эфир 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 Вечер 12+
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

23.00
01.00
01.50
03.40
06.10

танционно 16+
Дом-2. Город любви 16+
Stand up 16+
THT-Club 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 16+

РИТЬ» 12+

11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА»

16+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые новости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени.

СмехBook 16+

10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ» 16+

09.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

13.40, 04.45 Мой герой. Иван Стебу-

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 Мультфильмы 0+

СТВО» 12+
нов 12+

14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ16.55
18.10
22.35
23.05
00.00
00.45
01.25
02.10
02.35
05.25
05.50

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
10 самых… странные увлечения звездных деток 16+
Д/ф «Актерские драмы» 12+
События 16+
Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
Д/ф «По следу оборотня» 12+
Вся правда 16+
Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 12+
Осторожно, мошенники! 16+
Верное решение 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

ВЕНЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»

0+

12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль «Дама с собачкой» 12+
16.15 Библейский сюжет 12+
16.45, 02.00 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И.Чайковского 12+

17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, её люблю» 12+

19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы жи-

кусственный интеллект?» 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 15.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+
07.15, 14.30, 00.40 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

08.30, 21.40, 23.40, 03.00, 05.30 Центр

вем» 12+

ны 0+
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на
Матч!
08.15 Самый умный 12+
08.35 Украина - Швейцария 2006 0+
09.05, 20.30 Идеальная команда 12+
10.05 Евротур 12+
10.35 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016 0+
13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры 0+
15.40 «Александр Большунов. Один в
поле». 12+
16.35 Профессиональный бокс 16+
17.45 «Второй шанс на Суперфинал». 12+
18.15 Профессиональный бокс 16+
20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 0+
21.30 Утомлённые славой 12+
22.00 КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+
00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+
05.45 Команда мечты 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 Известия
05.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
08.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.15 Время

новостей 12+

МУЖЧИН» 0+

Н

12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.45, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.35 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.15, 22.55 Д/ф «Сверхспособности» 12+
12.20 Д/ф «Писатели России» 12+
12.35, 04.10 Т/с «БЕССМЕРТНИК» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25 Т/с «БЕРЕГА» 12+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Город военного детства 12+
18.25 Д/ф «Загадки подсознания» 12+
20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
21.25 Точка зрения ЛДПР 12+
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

23.55, 03.25 День за днем 12+
02.00 800 лет за 800 секунд 12+
03.15, 05.20 Эксклюзив 12+
05.00 Клипы Ольги Кормухиной 12+
05.15 Исторические зарисовки 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-

Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.35 Доброе дело 16+
07.05, 23.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ - 2» 16+

08.35, 15.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.30, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
11.45 Моя история 12+
12.10, 15.00 В мире звезд 16+
13.20, 22.35 Секретная папка 16+
14.05, 18.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.20 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
00.15 Евромакс 16+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 20.50 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30, 03.15 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ ВАНГИ» 16+

07.15, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 18+

08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 12+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧАСТЬЕ

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.15

03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
06.20 6 кадров 16+

ВЗАЙМЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Вечерний Unplugged 16+
01.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» 16+
14.30 Шоу «Студия Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020
23.00
01.00
01.25
04.00
06.35

г. ) 16+
Дом-2. Город любви 16+
Такое кино! 16+
Stand up 16+
Открытый микрофон 16+
ТНТ. Best 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не

эфир

16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Кодекс чести 16+

МА» 12+

09.55 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 И снова будет день 12+
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 10 самых… странные увлече-

ния звездных деток 16+

бывает»

12+

01.55 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады»

12+

03.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 12+
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не

уходят» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Комаровский против коронави19.30
21.45
23.45
01.30

руса 12+
Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
Х/ф «2.22» 16+
Х/ф «СВОРА» 18+
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
12.40 Уральские пельмени.
13.10
21.00
23.35
00.25
02.05
03.40
04.00

СмехBook 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
Дело было вечером 16+
Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
Шоу выходного дня 16+
6 кадров 16+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,
20.55 Большие маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?» 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
16.20 Библейский сюжет 12+
16.45 К 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+
19.05 Смехоностальгия 12+

20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

12.20 Д/ф «Писатели России» 12+
12.30, 23.30 Д/ф «Загадки подсозна-

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

16.20, 01.25 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.35 Хет-трик 12+
18.30, 05.05 Земля и Люди 12+
19.00 Д/ф «Писатели России» 12+
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
22.30, 02.20 Время новостей. Итоги не-

ны 0+

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч!
08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 Идеальная команда 12+
11.00, 01.30 Футбол. Сезон 2017 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства 16+
15.30 Команда Фёдора 12+
16.35 Самый умный 12+
16.55 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бава21.30
22.00
23.10
00.20
03.20
03.50

рия» 1999 0+
Утомленные славой 12+
КиберФутбол. Кубок «Матч ТВ»
Шахматы. Онлайн-турнир 0+
Профессиональный бокс 16+
«Острава. Live. Лучшее». 12+
Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
20.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.05 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+
07.10, 14.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.30, 22.15, 00.25, 03.35 Центр Н 12+
08.45, 13.25, 03.20, 05.45 Патруль

ННТВ 16+

09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.35 Х/ф «ЧЕРЧИЛЬ» 16+
11.15 Д/ф «В мире звезд» 12+

ния» 12+

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

док» 12+

дели 12+
00.40, 03.50 День за днем 12+
05.35 Эксклюзив 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.30 Невероятно интересные

истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Д/ф «Коронавирус головного
21.00
22.00
00.30
02.10

мозга» 16+
Д/ф «Битва подводных истребителей» 16+
Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 16+
Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30, 22.00
06.20
06.35
07.00
08.25
10.10
11.30
12.15
13.20

Новости 16+
Программа партии 16+
Телекабинет врача 16+
Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ - 2» 16+
Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
В мире звезд 16+
Секретная папка 16+
Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-

14.30
18.20
18.25
20.15
20.50
21.05
21.25
22.20
00.00
01.30

НЫ» 12+
Х/ф «ТРАССА» 16+
Нацпроекты развития 16+
Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
Экспертиза
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Без галстука 16+
Планета вкусов 16+
Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО07.40
09.00
09.30
11.30
14.00
16.00
18.00
20.00
22.40
01.30
02.30

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
Дорожные войны 16+
Дорожные войны 2.0 16+
Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
Х/ф «ОСАДА» 16+
Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
+100500 16+
Опасные связи 18+
Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
06.20 6 кадров 16+
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СУББОТА, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Кононов. Против
всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
НТВ
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+
ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
09.00 Выходные на колесах 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Ночное происшествие 0+
12.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
14.45 Некрасивая подружка 12+
17.15 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 0+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Виктор Черномырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+
01.20 Советские мафии 16+
01.55 Беда народов 16+
04.45 Вся правда 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь…» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 19.00 Последний герой. Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
12.45 Х/ф «СВОРА» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
00.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
03.45 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 Мультфильмы 6+
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+
01.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
03.45 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
05.25 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» 12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в Японии» 12+
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный
рай» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 Государственный ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева 12+
16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...» 12+
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь

ты?» 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+
19.25 Д/ф «Сказки венского
леса» 12+
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью» 12+
23.55 Омар Соса и Жак ШварцБарт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч!
08.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Бавария» 1999 0+
10.45 Идеальная команда 12+
11.45 Эмоции Евро 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на Футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 0+
15.15 Фристайл. Футбольные безумцы 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+
22.25 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
03.10 «Острава. Live. Лучшее». 12+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда» 16+
10.20 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
ННТВ
06.00, 02.30 Центр Н 12+

06.15 Сборник мультфильмов 0+
07.00, 17.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.10 Д/ф «Загадки подсознания» 12+
08.05, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08.30 Д/ф «Медицинская правда» 12+
09.00 Хет-трик 12+
09.30 Ни дня без спорта 12+
09.45 Город военного детства 12+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 12+
12.00 Земля и Люди 12+
12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
14.15 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 16+
17.30 Время новостей 12+
17.55 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+
22.30 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 16+
00.30 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
02.45 День за днем 12+
03.30 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
08.00 М/ф «Два хвоста» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
00.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 0+
06.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
08.30, 22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
12.10 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
12.25 Моя история 12+
12.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+
14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» 16+
18.00, 20.10, 22.10 Новости 16+
18.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
20.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 04.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 2» 12+
08.00, 21.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
11.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
18.30, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+
20.00, 22.00, 04.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
02.15 КВН на бис 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Д/с «Коллекция» 12+
14.20, 01.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» 0+
16.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА БЕРЛИН» 12+
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?» 12+
22.15 Балет «Спящая красавица» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+
07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч!
08.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы II»
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хорошо!» 12+
14.00, 00.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
19.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.00 Открытый показ 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Смешанные единоборства 16+
04.20 Команда Фёдора 12+
04.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+
10.00 Т/с «ШЕФ» 16+
22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
ННТВ
06.00, 02.05 Центр Н 12+
06.15 Сборник мультфильмов 0+
06.50 Пинг-Понг с Ниной Зверевой 12+
06.55 Тренировка на ННТВ 12+
07.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
08.50 Ни дня без спорта 12+
09.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
11.45 Точка зрения ЛДПР 12+
12.00 Время новостей. Итоги недели 12+
13.00 Источник жизни 12+
13.30 Х/ф «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 12+
17.30 Время новостей 12+
17.45 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС…» 12+
19.35, 04.55 Д/ф «В мире звезд. Судный день» 12+
20.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
00.00 Воспоминания о будущем 16+
02.20 День за днем 12+
03.05 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 18+
05.45 Патруль ННТВ 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Моя история 12+
05.55, 11.55 Фронтовые истории любимых актеров 12+
06.40 Х/ф «ТРАССА» 16+
08.20, 22.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
12.30 Телекабинет врача 16+
12.50 Экспертиза
13.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 16+
20.40 Нацпроекты развития 16+
20.45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+
РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 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 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
НТВ
05.30 Д/ф «Атомные люди-2» 16+
06.20 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАКЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
16.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
08.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Александр Барыкин 16+

16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» 16+
00.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
04.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
05.50 Верное решение 16+
ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против коронавируса 12+
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
23.15 Последний герой 16+
00.30 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
02.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+
03.45 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
02.00 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+
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ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 2» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 КВН на бис 16+
19.00, 21.00 Очевидец 16+
20.00, 22.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
02.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
02.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.04.2020 № 367-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 10.04.2020 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 10 апреля 2020 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 20.04.2020 г. по 26.04.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Административно-техническая инспекция»
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества,
находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «АТИ».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (временно исполняющий обязанности Климчук Р. Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.)
принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего
Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву.
Д. Г. Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» 10 апреля 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по адресам:
1) ул. Героев Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
перемещения (тел.222-29-98).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1225
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3836
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2019 № 3836 «Об
изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 6 литера А по улице Менжинского», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Управлению развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин
М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1237
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1613
В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от
22.05.2019 № 1613 «Об утверждении состава городской согласительной комиссии и положения о городской
согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории
города Нижнего Новгорода»:
1.1. Исключить из состава городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) Чиркунову Екатерину Игоревну, Шарову Юлию Юрьевну.
1.2. Включить в состав Комиссии Гвилия Наталью Ильиничну – заместителя начальника управления развития
торговли, финансового и правового обеспечения, начальника отдела развития торговли, потребительского
рынка, услуг и ценовой политики министерства промышленности, торговли и предпринимательства по Нижегородской области (по согласованию) – члена Комиссии.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в
течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2020 № 1280
О временном ограничении посещения муниципальных кладбищ
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации», статьей 4, частью 3 статьи 12 Закона Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О
погребении и похоронном деле в Нижегородской области», Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода,
протоколом оперативного штаба по предупреждению распространения и профилактики коронавирусной инфекции на территории города Нижнего Новгорода от 11.04.2020 № Сл-01-01-180278/20, в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Ограничить для посещения гражданами муниципальные кладбища города Нижнего Новгорода, указанные в
приложении № 1 к настоящему постановлению, за исключением случаев обращения в муниципальное казенное
учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, с целью получения решений о выделении мест для захоронений,
получения разрешений на захоронение, а также участников похоронных процессий, индивидуальных предпринимателей и организаций, предоставляющих услуги по погребению.
2. Ограничение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, действует до отмены режима повышенной
готовности, введенного в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О
введении режима повышенной готовности»
3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего
Новгорода» (Прохоров А. Г.) обеспечить:
выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
выдачу разовых пропусков лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 11.04.2020 № 1280
Муниципальные кладбища города Нижнего Новгорода
Наименование кладбища
Адрес (местоположение)
Афонинское
г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, шоссе Казанское
Березовая Пойма
г. Нижний Новгород, Московский р-он, у поселка Берёзовая Пойма
Высоковское
г. Нижний Новгород, Нижегородский р-он, улица Овражная, у дома № 94
Красная Этна
г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, улица Удмуртская
Копосово-Высоково
г. Нижний Новгород, Сормовский р-он, улица Ясная
Кооперативное
г. Нижний Новгород, Сормовский р-он, улица Торфяная
Марьина Роща
г. Нижний Новгород, Советский р-он, улица Юбилейная
Нижегородское (1 и 2 очередь) Нижегородская область, Кстовский р-он, деревня Федяково
Нагорное
Нижегородская область, Кстовский р-он, юго-западнее д. Вязовка
Ново-Сормовское
г. Нижний Новгород, Сормовский р-он
Новое Стригинское (участок 1 г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, южнее поселка Новое Доскино
и 2)
Новопокровское
г. Нижний Новгород, Советский р-он, у дер. Новопокровское
по улице Пушкина
г. Нижний Новгород, Советский р-он, улица Пушкина
Румянцево
г. Нижний Новгород, Приокский р-он, у д. Румянцево
Стригино
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, южнее поселка Новое Доскино и
восточнее ул. Железнодорожная
Старо-Автозаводское
г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, восточнее ул. Железнодорожная
Сортировочное
г. Нижний Новгород, Канавинский р-он, пос. Сортировочный
Кузнечихинское
г. Нижний Новгород, Советский район, по ул. Ванеева (западнее микрорайона
«Кузнечиха – 2»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2020 № 358-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012
№ 355-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в раздел 19 Перечня должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, изменения, дополнив
следующими словами:
«консультант отдела организационной работы;
консультант отдела документационного обеспечения.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации
города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
5. Распространить действие пункта 1 на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2019 года.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.04.2020 № 359-р
Об утверждении Порядка применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий,
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города
от 08.04.2020 № 359-р

ПОРЯДОК
применения представителем нанимателя (работодателем) взысканий,
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1,
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее
– взыскания) за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Феде-
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ОФИЦИАЛЬНО
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, (далее –
коррупционные правонарушения) муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода, в
том числе муниципальными служащими департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода,
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные
служащие).
2. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
доклада о результатах проверки, проведенной подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;
рекомендаций комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
доклада подразделения по профилактике коррупционных правонарушений о совершении коррупционного
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
объяснений муниципального служащего;
иных материалов.
3. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им лицо должны
затребовать от муниципального служащего письменное объяснение в отношении фактов совершения коррупционных правонарушений, являющихся основанием для применения взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий
акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
4. При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под
расписку в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия
муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается знакомиться с актом, указанным в абзаце первом настоящего
пункта, то составляется соответствующий акт.
8. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, установленном нормативными правовыми актами.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством.
10. Если в течение одного года муниципальный служащий не был подвергнут новому взысканию, он считается не
имеющим взыскания.
Представитель нанимателя (работодатель) до истечения года со дня применения взыскания имеет право снять
его с муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служащего,
ходатайству его непосредственного руководителя.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1215
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2012 № 933
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с кадровыми изменениями в структуре
администрации города Нижнего Новгорода и в целях повышения эффективности работы оперативного штаба
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2012 № 933 «О создании оперативного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативной группы для руководства
ликвидацией лесных и торфяных пожаров на территории города Нижнего Новгорода»:
1.1. Вывести из состава оперативного штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории города Нижнего Новгорода (далее – оперативный штаб):
Баранова Михаила Владимировича, Пронина Владислава Николаевича, Шарова Михаила Сергеевича, Мочкаева
Алексея Валентиновича.
1.2. Вывести из состава оперативной группы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории города Нижнего Новгорода (далее – оперативная группа):
Ухабина Романа Николаевича, Корнилова Олега Юрьевича, Павлова Сергея Геннадьевича, Шатилова Михаила
Павловича, Скалкина Дениса Анатольевича.
1.3. Ввести в состав оперативного штаба:
Клинова
директора МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» –
Валерия Валентиновича
заместителя начальника оперативного штаба (по согласованию)
Басова
начальника Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду
Андрея Валентиновича
(по согласованию)
Шатилова
Михаила Павловича
главу администрации Приокского района города Нижнего Новгорода
Кулагина
Александра Николаевича
исполняющего обязанности главы администрации Канавинского райМаркова
она города Нижнего Новгорода
директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры адмиПавла Александровича
нистрации города Нижнего Новгорода
Вовненко
главу администрации Нижегородского района города Нижнего НовгоАлександра Анатольевича
рода.
1.4. Ввести в состав оперативной группы:
Рысина
первого заместителя главы администрации Советского района гороМаксима Николаевича
да Нижнего Новгорода
Максимова
Антона Алексеевича
Герасименко
Александра Петровича
Рыболовлева
Алексея Александровича
Абрамова
Андрея Александровича
Уланова
Ивана Геннадьевича

директора департамента благоустройства администрации города
Нижнего Новгорода
директора департамента дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
первого заместителя главы администрации Сормовского района
города Нижнего Новгорода

начальника управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода
временно исполняющего обязанности заместителя начальника
Управления МВД по городу Нижнему Новгороду – начальник полиции (по согласованию).
1.5. Должность Клевачкина Н.В. изложить в следующей редакции: «начальник 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области».
1.6. Должность Новикова С.А. изложить в следующей редакции: «заместитель начальника 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области».
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1.7. Должность Коняшкина А.Н. изложить в следующей редакции: «директор МКУ «Нижегородское городское
лесничество».
2. Начальнику управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1217
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011 № 5444
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 27.02.2019 № 24 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода,
утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011 № 5444 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода» (далее – постановление):
1.1. Подпункт 2.2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. Перечень информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, и admgor.nnov.ru (далее – Перечень)
(приложение № 2).».
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Назначить:
3.1. Управление развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин
М.У.) координатором официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода.
3.2. Управление эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода
(Макарова И.В.) техническим администратором официального Интернет-сайта администрации города Нижнего
Новгорода.».
1.3. Приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в редакции приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Карапузова А. Г.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 08.04.2020 № 1217
Положение об официальном Интернет-сайте администрации города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Законом Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-З «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Нижегородской области и органов местного
самоуправления в Нижегородской области и о государственных и муниципальных информационных системах в
Нижегородской области» и устанавливает порядок формирования и информационного сопровождения официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода.
1.2. Официальным Интернет-сайтом администрации города Нижнего Новгорода (далее – Интернет-сайт администрации) является информационный ресурс, содержащий информацию о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода (далее – подразделения администрации), а также главы города Нижнего Новгорода.
1.3. Интернет-сайт администрации является информационным ресурсом, не содержащим сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, и его информационное наполнение осуществляется совместно подразделениями администрации.
1.4. Интернет-сайт администрации расположен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет) по адресам: НижнийНовгород.рф и admgor.nnov.ru.
1.5. Основными задачами Интернет-сайта администрации являются:
1.5.1. Обеспечение права граждан на получение информации о деятельности главы города, первого заместителя,
заместителей главы администрации, руководителя аппарата главы города, подразделений администрации.
1.5.2. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов для пользователей сети
Интернет с целью повышения эффективности существующих механизмов осуществления общественного контроля за деятельностью главы города, заместителей главы администрации, руководителя аппарата главы города, подразделений администрации.
1.5.3. Обеспечение оперативного информирования российского и международного сообщества о происходящих
в городе Нижнем Новгороде общественно-политических, социально-экономических и культурно-нравственных
процессах с целью формирования позитивного образа города, повышения его инвестиционной привлекательности.
1.5.4. Информационное сопровождение мероприятий по реализации административной реформы на территории города Нижнего Новгорода.
1.5.5. Информационное сопровождение мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде.
1.6. Основными принципами Интернет-сайта администрации являются:
1.6.1. Достоверность информации о деятельности главы города, первого заместителя, заместителей главы администрации, руководителя аппарата главы города, подразделений администрации, а также своевременность ее
предоставления.
1.6.2. Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности главы города, первого заместителя, заместителей главы администрации, руководителя аппарата главы города, подразделений
администрации любым законным способом.
1.6.3. Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их
чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности главы города, первого заместителя, заместителей главы администрации, руководителя
аппарата главы города, подразделений администрации.
2. Организация управления Интернет-сайтом администрации
и его информационного наполнения
2.1. Для организации управления Интернет-сайтом администрации и его информационного наполнения определяются следующие категории пользователей:
2.1.1. Координатор – подразделение администрации, исполняющее функции оператора Интернет-сайта администрации и осуществляющее общее управление им, а также координацию его информационного наполнения,
определяющее принципы и методы представления информации на Интернет-сайте администрации и формирующее его общую информационную политику.
2.1.2. Технический администратор – подразделение администрации, осуществляющее мероприятия по техническому обеспечению работоспособности Интернет-сайта администрации.
2.1.3. Операторы информационного наполнения – подразделения администрации, осуществляющие управление
разделами Интернет-сайта администрации и их информационное наполнение в соответствии с Перечнем информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города
Нижнего Новгорода и главы города Нижнего Новгорода, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф и admgor.nnov.ru (далее – Перечень).

ОФИЦИАЛЬНО
2.2. Для модернизации и обеспечения бесперебойного функционирования Интернет-сайта администрации координатор может привлекать к работам сторонние организации на договорной основе в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Оплата расходов на модернизацию и техническую поддержку Интернет-сайта администрации (хостинг, административное и технологическое обслуживание, обеспечение защиты информации) за счет и в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в соответствии с утвержденным бюджетом города Нижнего Новгорода.
2.4. Техническое обеспечение работоспособности Интернет-сайта администрации включает в себя:
2.4.1. Обеспечение работоспособности серверного оборудования, предназначенного для функционирования Интернет-сайта администрации.
2.4.2. Контроль работоспособности общесистемного программного обеспечения Интернет-сайта администрации.
2.4.3. Осуществление работ по своевременному обновлению общесистемного и серверного программного обеспечения, антивирусной защите Интернет-сайта администрации.
2.4.4. Осуществление работ по резервному копированию и восстановлению информации Интернет-сайта администрации.
2.5. Общее управление Интернет-сайтом администрации включает в себя:
2.5.1. Контроль работы и оценку качества услуг организаций-подрядчиков по технической поддержке Интернетсайта администрации.
2.5.2. Организацию работ по регистрации и технической поддержке доменных имен Интернет-сайта администрации.
2.5.3. Организацию работ по размещению Интернет-сайта администрации в сети Интернет.
2.5.4. Контроль работоспособности Интернет-сайта администрации.
2.5.5. Управление обновлениями структуры и дизайна Интернет-сайта администрации.
2.5.6. Организацию работ по подключению к Интернет-сайту администрации внешних информационных систем.
2.6. Координация информационного наполнения Интернет-сайта администрации включает в себя:
2.6.1. Определение общей стратегии информационного наполнения Интернет-сайта администрации.
2.6.2. Координацию управления и информационного наполнения разделов Интернет-сайта администрации.
2.6.3. Предоставление и разграничение прав доступа по управлению и информационному наполнению разделов
Интернет-сайта администрации.
2.6.4. Корректировку и создание разделов Интернет-сайта администрации в соответствии с действующим законодательством и изменениями функциональных (профильных) задач подразделений администрации, сведения о которых должны быть размещены на Интернет-сайте администрации.
2.6.5. Управление интерактивными сервисами Интернет-сайта администрации.
2.6.6. Взаимодействие с операторами информационного наполнения по вопросам управления и информационного
наполнения разделов Интернет-сайта администрации и интерактивных сервисов.
2.6.7. Сбор, обработку, подготовку и опубликование материалов для разделов Интернет-сайта администрации,
право на информационное наполнение которых не предоставлено иным подразделениям администрации.
2.6.8. Участие в планировании и проведении мероприятий по информационной и рекламной поддержке Интернетсайта администрации.
2.6.9. Взаимодействие с органами государственной власти Нижегородской области и территориальными органами
федеральных органов власти в Нижегородской области по организации совместного использования Интернетсайта администрации.
2.7. Управление и информационное наполнение разделов Интернет-сайта администрации включает в себя:
2.7.1. Сбор, обработку, подготовку и опубликование материалов в соответствии с Перечнем для разделов Интернетсайта администрации, право на информационное наполнение которых предоставлено подразделениям администрации.
2.7.2. Обеспечение достоверности и актуальности размещаемой на Интернет-сайте администрации информации.
2.7.3. Соблюдение общих принципов, стиля и дизайна Интернет-сайта администрации при размещении информации.
2.7.4. Взаимодействие с администратором и координатором по вопросам функционирования Интернет-сайта администрации, его разделов и интерактивных сервисов, а также по вопросам информационного наполнения Интернетсайта администрации.
2.7.5. Соблюдение общих принципов работы с разделами Интернет-сайта администрации, исключающих несанкционированные действия и деструктивное воздействие на Интернет-сайт администрации и его разделы.
3. Порядок взаимодействия
при организации управления Интернет-сайтом администрации
3.1. Предоставление прав на управление и информационное наполнение разделов Интернет-сайта администрации
подразделениям администрации осуществляется координатором на основании официальной заявки от руководителя подразделения администрации и копии приказа о назначении ответственного за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное наполнение.
3.2. Руководители подразделений администрации назначают приказом по подразделению администрации ответственных за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное наполнение, а также за
экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования, включающую в себя отслеживание и
неразмещение информации ограниченного доступа, в частности сведений, относящихся к государственной тайне и
конфиденциальной информации (персональные данные; сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства; служебная и коммерческая тайна; тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений)
(далее – экспертиза материалов, предназначенных для открытого опубликования).
Ответственность за экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования, возлагается непосредственно на ответственных за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное
наполнение.
Контроль за работой ответственных за экспертизу материалов, предназначенных для открытого опубликования,
возлагается непосредственно на руководителей подразделений администрации.
3.3. Координатор организует и проводит обучение ответственных за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное наполнение.
3.4. Детальное описание разделов Интернет-сайта администрации формируется координатором на основании
официальных заявок подразделений администрации по информационному наполнению и составу разделов Интернет-сайта администрации.
3.5. На основании детального описания разделов Интернет-сайта администрации координатором ежегодно, не
позднее 1 апреля текущего года, производится корректировка Перечня.
3.6. Операторы информационного наполнения имеют право самостоятельно размещать в выделенных разделах
Интернет-сайта администрации дополнительную информацию, накопленную в процессе выполнения возложенных
задач и обязанностей, не указанную в Перечне и не относящуюся к информации ограниченного доступа. При размещении дополнительной информации на нее распространяются общие требования к оформлению, дизайну и
принципам работы Интернет-сайта администрации. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность
дополнительной информации возлагается непосредственно на операторов информационного наполнения.
3.7. Координатор имеет право заблокировать страницы и разделы Интернет-сайта администрации, созданные в
соответствии с пунктом 3.6, в случае их несоответствия общим принципам функционирования и информационного
наполнения Интернет-сайта администрации.
3.8. Разграничение прав управления разделами Интернет-сайта администрации и их информационного наполнения
для операторов информационного наполнения осуществляется координатором с выделением индивидуальных
учетных записей.
3.9. Ответственность за сохранность и конфиденциальность полученных учетных записей возлагается непосредственно на ответственных за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное наполнение.
3.10. Координатор имеет право временно заблокировать учетные записи в случае подозрения на нарушение их
сохранности и конфиденциальности. При блокировании учетных записей координатор в обязательном порядке
оповещает об этом ответственного за управление разделами Интернет-сайта администрации и их информационное
наполнение.
3.11. Управление разделами Интернет-сайта администрации, не закрепленными за операторами информационного
наполнения, и их информационное наполнение осуществляется координатором.
3.12. На основании анализа характера и тематики информации, размещаемой на Интернет-сайте администрации,
координатор имеет право обращаться в подразделения администрации с предложениями по закреплению разделов Интернет-сайта администрации за данными подразделениями.
4. Общие требования к информации
Интернет-сайта администрации
4.1. Информация, размещаемая на Интернет-сайте администрации, является публичной, бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей.
4.2. Использование средствами массовой информации материалов, размещенных на Интернет-сайте администрации, возможно при условии обязательной ссылки на Интернет-сайт администрации как на источник информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации ггорода
оот 08.04.2020 № 1217

Перечень
информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города
Нижнего Новгорода и главы города Нижнего Новгорода, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф и admgor.nnov.ru
Отраслевой (функциональный) или территоПериодичность
Место размещения инфорриальный орган адми№
Наименование
размещения, сроки
мации в информационнонистрации города Нижп/п
информации
обновления интелекоммуникационной
него Новгорода, ответформации
сети «Интернет»
ственный за формирование информации
1
2
3
4
5
1
Муниципалитет
Управление развития
Официальный сайт адмиВ сроки, установинформационных технистрации города Нижнего
1.1
Устав города
ленные законоданологий администрации
Новгорода / раздел «Мунительством
города Нижнего Новгоципалитет» / «Устав города»
рода
Управление организаОфициальный сайт адмиПоддерживается в
ционного обеспечения
нистрации города Нижнего
1.2
Глава города
актуальном состоядеятельности главы
Новгорода / раздел «Мунинии
города и администрации
ципалитет» / «Глава города»
города
1.3
Администрация города
Официальный сайт адмиОтраслевые (функционистрации города Нижнего
Поддерживается в
Структурные поднальные) органы адмиНовгорода / раздел «Муни1.3.1
актуальном состояразделения
нистрации города Нижципалитет» / «Администрании
него Новгорода
ция города» / «Структурные
подразделения»
Официальный сайт адмиОтраслевые (функционистрации города Нижнего
Поддерживается в
нальные) и территориКонтактная инфорНовгорода / раздел «Муни1.3.2
актуальном состояальные органы админимация
ципалитет» / «Администрании
страции города Нижнего
ция города» / «Контактная
Новгорода
информация»
Управление развития
Официальный сайт адмиПоддерживается в
информационных технистрации города Нижнего
1.4
Городская Дума
актуальном состоянологий администрации
Новгорода / раздел «Мунинии
города Нижнего Новгоципалитет» / «Городская
рода
Дума»
Отраслевые (функциоОфициальный сайт адмиПоддерживается в
нальные) и территоринистрации города Нижнего
Подведомственные
1.5
актуальном состояальные органы админиНовгорода / раздел «Муниорганизации
нии
страции города Нижнего
ципалитет» / «ПодведомНовгорода
ственные организации»
Официальный сайт адмиДепартамент кадровой
Поддерживается в
нистрации города Нижнего
Муниципальная
политики администра1.6
актуальном состояНовгорода / раздел «Мунислужба
ции города Нижнего
нии
ципалитет» / «МуниципальНовгорода
ная служба»
Официальный сайт адмиДепартамент кадровой
Поддерживается в
нистрации города Нижнего
Противодействие
политики администра1.7
актуальном состояНовгорода / раздел «Муникоррупции
ции города Нижнего
нии
ципалитет» / «ПротиводейНовгорода
ствие коррупции»
Официальный сайт адмиОтраслевые (функционистрации города Нижнего
нальные) органы адми1.8
Публичные слушания
Оперативно
Новгорода / раздел «Мунинистрации города Нижципалитет» / «Публичные
него Новгорода
слушания»
В течение 5 рабочих
дней со дня официОфициальный сайт адмиОтраслевые (функциоального опубликонистрации города Нижнего
Административные
нальные) органы адми1.9
вания постановлеНовгорода / раздел «Мунирегламенты
нистрации города Нижния об утверждении
ципалитет» / «Администранего Новгорода
административного
тивные регламенты»
регламента
2
О городе
Управление организаОфициальный сайт адмиПоддерживается в
ционного обеспечения
нистрации города Нижнего
2.1
Символика города
актуальном состоядеятельности главы
Новгорода / раздел «О
нии
города и администрации
городе» / «Символика
города
города»
Управление организаОфициальный сайт адмиПоддерживается в
ционного обеспечения
нистрации города Нижнего
2.2
История
актуальном состоядеятельности главы
Новгорода / раздел «О
нии
города и администрации
городе» / «История»
города
Официальный сайт адмиОтраслевые (функциоПоддерживается в
нистрации города Нижнего
Направления деянальные) органы адми2.3
актуальном состояНовгорода / раздел «О
тельности
нистрации города Нижнии
городе» / «Направления
него Новгорода
деятельности»
2.3.1
Информация об экономике и финансах города Нижнего Новгорода
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
Департамент экономиИнформация об
городе» / «Направления
Поддерживается в
ческого развития и
2.3.1.
экономическом
деятельности» / «Экономиактуальном состоязакупок администрации
1
развитии города
ка и финансы» / блок «Эконии
города Нижнего НовгоНижнего Новгорода
номика» (за исключением
рода
разделов «Предпринимательство» и «Потребительский рынок)
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
Информация для
Департамент предпригороде» / «Направления
Поддерживается в
2.3.1.
субъектов предпринимательства и туризма
деятельности» / «Экономиактуальном состоя2
нимательской деяадминистрации города
ка и финансы» / блок «Иннии
тельности
Нижнего Новгорода
формация для субъектов
малого предпринимательства», а также Официальный сайт администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Периодичность
размещения, сроки
обновления информации

Наименование
информации

Отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за формирование информации

Место размещения информации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

2.3.1.
3

Информация о финансовой и бюджетной политике администрации города
Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент финансов
администрации города
Нижнего Новгорода

2.3.2

Информация об
архитектуре и градостроительном развитии города Нижнего
Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент градостроительного развития
и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода

2.3.3

Информация о муниципальной недвижимости администрации города
Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Комитет по управлению
городским имуществом
и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода

2.3.4

Информация в сфере
развития жилищнокоммунального
хозяйства

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего
Новгорода

2.3.5

Информация о стратегическом и программном планировании администрации города Нижнего
Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент экономического развития и
закупок администрации
города Нижнего Новгорода

2.3.6

Информация об
инвестиционной
политике администрации города
Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент инвестиционной политики и
внешнеэкономических
связей администрации
города Нижнего Новгорода

города Нижнего Новгорода
/ раздел «О городе» /
«Направления деятельности» / «Экономика и финансы» / «Экономика» / блоки
«Предпринимательство» и
«Потребительский рынок»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Экономика и финансы» / блок «Финансы»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Градостроительство и архитектура»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Муниципальная недвижимость»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Жилищнокоммунальное хозяйство»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Стратегическое и программное
планирование»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Инвестиции»

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент инвестиционной политики и
внешнеэкономических
связей администрации
города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Внешние
связи»

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Образование»

Информация о социальной политике
администрации
города Нижнего
Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

2.3.10

Информация о молодежной политике
администрации
города Нижнего
Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

2.3.11

Информация в сфере
культуры города
Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент культуры
администрации города
Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Управление развития
информационных технологий администрации
города Нижнего Новгорода,
управление эксплуатации информационных
систем и ресурсов администрации города
Нижнего Новгорода,
департамент финансов
администрации города
Нижнего Новгорода

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.12

Информация о международном и внешнеэкономическом
сотрудничестве
администрации
города Нижнего
Новгорода
Информация в сфере
дошкольного, общего и дополнительного образования,
опеки и попечительства в городе Нижнем Новгороде

Информатизация

2.3.13

Информация в сфере
физкультуры и спорта города Нижнего
Новгорода

2.3.14

Информация о развитии транспортной
инфраструктуры
города Нижнего
Новгорода

20

Поддерживается в
актуальном состоянии

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент физической культуры и спорта
администрации города
Нижнего Новгорода
Департамент транспорта
администрации города
Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Социальная политика»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Молодежная политика»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Культура»

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Информатизация»

№
п/п

2.3.15

2.3.16

2.3.17

Наименование
информации

Информация о развитии туризма на
территории города
Нижнего Новгорода
Информация об
экологической ситуации в городе Нижнем Новгороде, а
также природоохранных мероприятиях
Информация о состоянии защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по
обеспечению их
безопасности, о
прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о
приемах и способах
защиты населения от
них

Периодичность
размещения, сроки
обновления информации

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент благоустройства администрации города Нижнего
Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Экология»

Поддерживается в
актуальном состоянии

Управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего
Новгорода, департамент
жилья и инженерной
инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Безопасность населения»
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Департамент благоустройства администрации города Нижнего
Новгорода, территориальные органы администрации города Нижнего
Новгорода
Комитет по управлению
городским имуществом
и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода

2.3.18

Поддерживается в
актуальном состоянии

2.3.19

Информация о хозяйственных обществах города Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

2.3.20

Информация о текущем состоянии
дорожного хозяйства
города Нижнего
Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент дорожного
хозяйства администрации города Нижнего
Новгорода

2.3.21

Информация о состоянии и развитии
конкурентной среды
на рынках товаров,
работ и услуг в городе Нижнем Новгороде

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент экономического развития и
закупок администрации
города Нижнего Новгорода

3

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Благоустройство»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Хозяйственные общества»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Дорожное
хозяйство»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Развитие
конкуренции»

Районы

3.1

Автозаводский
район

Поддерживается в
актуальном состоянии

3.2

Канавинский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Канавинского района города
Нижнего Новгорода

3.3

Ленинский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Ленинского района города
Нижнего Новгорода

3.4

Московский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Московского района города
Нижнего Новгорода

3.5

Нижегородский
район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Нижегородского района
города Нижнего Новгорода

3.6

Приокский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Приокского района города
Нижнего Новгорода

3.7

Советский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Советского района города
Нижнего Новгорода

3.8

Сормовский район

Поддерживается в
актуальном состоянии

Администрация Сормовского района города
Нижнего Новгорода

4.2

порт»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Туризм»

Департамент предпринимательства и туризма
администрации города
Нижнего Новгорода

Информация в сфере
благоустройства
города Нижнего
Новгорода

4.1

Место размещения информации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Поддерживается в
актуальном состоянии

4
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Физкультура и спорт»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «О
городе» / «Направления
деятельности» / «Транс-

Отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за формирование информации

Новости

Оперативно

Муниципальные
услуги

В течение 5 рабочих
дней со дня официального опубликования постановления об утверждении
административного
регламента предоставления муници-

Администрация Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Автозаводский
район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Канавинский район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Ленинский район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Московский район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Нижегородский
район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Приокский район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Советский район»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Районы» / «Сормовский район»

Жителям
Управление по связям со
СМИ администрации
города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Новости»

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Жителям» / «Услуги»

ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Наименование
информации

Периодичность
размещения, сроки
обновления информации

Отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за формирование информации

Место размещения информации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

№
п/п

пальной услуги

вью

4.3

Направления деятельности

Поддерживается в
актуальном состоянии

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

4.4

Территориальное
общественное самоуправление

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации
города Нижнего Новгорода

4.5

Общественная палата Нижнего Новгорода

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации
города Нижнего Новгорода

5
5.1

5.2

5.3

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Жителям» / «Направления деятельности»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Жителям» / «Территориальное
общественное самоуправление»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Жителям» / «Общественная
палата Нижнего Новгорода»

Бизнесу
Управление по связям со
СМИ администрации
города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр»

Новости

Оперативно

Муниципальные
услуги

В течение 5 рабочих
дней со дня официального опубликования постановления об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Бизнесу» / «Услуги»

Поддерживается в
актуальном состоянии

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Бизнесу» / «Направления деятельности»

Направления деятельности

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего
Новгорода
Документы

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Бизнесу» / «Аукционы»

Аукционы, конкурсы,
торги

Оперативно

6.1

Муниципальные
правовые акты

В течение 10 рабочих дней со дня
принятия

Департамент правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода

6.2

Порядок обжалования муниципальных
правовых актов

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода

6.3

Оценка регулирующего воздействия

Оперативно

Департамент экономического развития и
закупок администрации
города Нижнего Новгорода

Правовая защита

Поддерживается в
актуальном состоянии

Департамент правового
обеспечения администрации города Нижнего
Новгорода

Открытые данные

Поддерживается в
актуальном состоянии

Управление развития
информационных технологий администрации
города Нижнего Новгорода, отраслевые (функциональные) органы
администрации города
Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Открытые данные»

Проекты документов

Поддерживается в
актуальном состоянии

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Проекты документов»

Муниципальные
услуги

В течение 5 рабочих
дней со дня официального опубликования постановления об утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Муниципальные
услуги»

5.4
6

6.4

6.5

6.6

6.7

7
7.1

Новости

7.2

Мероприятия

7.3

Актуальное интер-

Наименование
информации

Пресс-центр
Управление по связям со
СМИ администрации
Оперативно
города Нижнего Новгорода
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы админиПоддерживается в
страции города Нижнего
актуальном состояНовгорода,
нии
управление по связям со
СМИ администрации
города Нижнего Новгорода
Оперативно
Управление по связям со

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Муниципальные
правовые акты»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Порядок обжалования муниципальных
правовых актов»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Оценка регулирующего воздействия»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Документы» / «Правовая защита»

7.4

Медиафайлы

7.5

Интерактивные
опросы

8
8.1

Интернет-приемная

8.2

Статистика обращений

9

9.1

9.2

Полезное жителям

9.3

Полезные сайты

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Мероприятия»

Официальный сайт адми-

Отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за формирование информации
СМИ администрации
города Нижнего Новгорода

Управление по связям со
СМИ администрации
города Нижнего НовгоПоддерживается в
рода,
актуальном состояотраслевые (функционии
нальные) и территориальные органы администрации города Нижнего
Новгорода
Управление развития
Поддерживается в
информационных техактуальном состоянологий администрации
нии
города Нижнего Новгорода
Приемная
Управление документаПоддерживается в
ционного обеспечения и
актуальном состояконтроля администрании
ции города Нижнего
Новгорода
Управление документационного обеспечения и
Ежегодно
контроля администрации города Нижнего
Новгорода
Главная страница
Управление развития
информационных технологий администрации
Поддерживается в
города Нижнего Новгоактуальном состоярода, отраслевые (функнии
циональные) органы
администрации города
Нижнего Новгорода
Управление развития
Поддерживается в
информационных техактуальном состоянологий администрации
нии
города Нижнего Новгорода
Управление развития
Поддерживается в
информационных техактуальном состоянологий администрации
нии
города Нижнего Новгорода

Место размещения информации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
нистрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Актуальное интервью»

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Медиафайлы»

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Интерактивные
опросы»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Приемная» / «Интернетприемная»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Приемная» / «Статистика обращений»

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / «Главная
страница» / «Приоритетные
проекты»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / «Главная
страница» / «Полезное
жителям»
Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / «Главная
страница» / «Полезные
сайты»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1226
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1.Установить тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная
школа «Олимп», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2016 № 1649 «Об установлении
тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», от 27.11.2014 № 4921 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

№
п/п
1
2
3

Официальный сайт администрации города Нижнего
Новгорода / раздел «Прессцентр» / «Новости»

Приоритетные проекты

Периодичность
размещения, сроки
обновления информации

4
5
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 08.04.2020 № 1226
Тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп»
Продолжительность
Тариф за услугу
Наименование услуг
услуг
в руб.
Проведение спортивно-зрелищных мероприятий в
60 минут
2 530
большом спортивном зале площадью 648 кв. м
Проведение спортивно-зрелищных мероприятий в ма60 минут
1 265
лом спортивном зале площадью 162 кв. м
Проведение спортивно-зрелищных мероприятий на
60 минут
2 850
большом футбольном поле площадью 5840,1 кв. м
Прокат футбольного мяча
60 минут
110
Прокат теннисного стола без предоставления спортивно60 минут
110
го инвентаря
Прокат теннисного стола без предоставления спортивно60 минут
55
го инвентаря (для школьников, студентов, пенсионеров)
Прокат инвентаря для игры в настольный теннис (сетка,
60 минут
110
две ракетки, мяч)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1236
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»,
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 50» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги», «на платные образовательные услуги» заменить словами «на платные
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ» в соответствующем числе и падеже.
1.2. В таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» заменить словами «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе».
1.3. В таблице № 1 приложения к постановлению исключить пункт 3.
1.4. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания:
«
Таблица № 2
Количество
ПродолТариф
Период
Тариф
занятий
жительКолиза
НаименореалиТариф
за
Воз№
за пеность
чество
одно
вание
зации
за услуодин
п/
раст
риод
одного
занятий
заняуслуги
услуги,
гу, руб.
месяц,
п
реализанятия,
в месяц
тие,
месяцев
руб.
зации
минут
руб.
услуги
«Присмотр
и уход за
детьми в
1
7-9
9
80
720
60
22672,00
2519,20
31,49
группе
продленного дня»
(4 часа)
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
5. Распространить действие настоящего постановления с 01.03.2020.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2020 № 1239
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава
города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных
работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ», дополнив приложение № 1 раздела «Московский район» пунктом 3 следующего содержания:
«
Новожилова
Работы по бла603148, г. Н.Новгород,
Мария Михай212-95-44
гоустройству
3.
ТСЖ «Чаадаева, 33»
ул. Чаадаева, д.33
ловна
территории
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2020 № 1240
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1615
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1615 «О создании аукционной комиссии по определению победителей аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода и государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции.
1.2. Пункт 4.3 Положения об аукционной комиссии по определению победителей аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, и государственная собственность на которые не разграничена, в
пределах полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской
области, (приложение № 2) изложить в следующей редакции:
«4.3. Заседания аукционной комиссии проводит председатель аукционной комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании, осуществляющий контроль за процедурой проведения аукциона. В случае
отсутствия председателя и заместителя председателя аукционной комиссии заседания аукционной комиссии
проводит член аукционной комиссии из числа присутствующих, выбранный большинством голосов присутствующих на заседании членов аукционной комиссии.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День
города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Шалабаева Ю.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 09.04.2020 № 1240

Состав
аукционной комиссии по определению победителей аукционов по продаже земельных участков или на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, определенных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области
(далее – Комиссия)
Горбунов Д.А.
директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода – председатель Комиссии
Павлова М.Ф.
заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и
проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии
Емельянова С.В.
консультант отдела жилищных и комплексных программ управления комплексных
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Члены Комиссии:
Помпаева С.Н.
Коновницына А.Н.
Кронгина О.А.
Представитель администрации района
города Нижнего
Новгорода

программ и проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии
председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации
города Нижнего Новгорода
заместитель начальника управления, начальник отдела жилищных и комплексных
программ департамента строительства и капитального ремонта администрации города
Нижнего Новгорода
главы администраций районов города Нижнего Новгорода или уполномоченные ими
лица (при проведении аукционов на территории соответствующего района).

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, оф.407, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровыми номером 52:18:0010601:626, расположенного: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Урожай», уч.626. Заказчиком работ является Елизаветенко С.М. проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Иванова, д.14, корп.6, кв.103. тел.
89162276052. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407 в 10-00 часов 15.05.2020 г. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 15 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г, по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0010601:627 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.
Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Урожай», уч.627 и 52:18:0010601:625 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Урожай», уч.625. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Информационное сообщение о публикации аукциона по продаже залогового имущества
Организатор проведения аукциона: ООО «Ломбард «Ссудная казна»
дата проведения аукциона: 18 мая 2020 г.
дата окончания приема заявок: 15 мая 2020 г.
аукцион обубликован на сайте: www.weblombard.com
Начальная цена:
лот № 1 – 120 000 руб.
лот № 2 – 100 000 руб.
подробная информация по тел. 89302917283
Email: Lsknn@yandex.ru

на правах рекламы

АО «Нижегородский водоканал» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-Ф3 «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом от 16 мая 2000 г. № 372) информирует
о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция Нижегородской станции аэрации».
Объектом экологической экспертизы согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ является
проектная документация объекта, относящегося в соответствии законодательством в области охраны окружающей среды к объекту 1 категории.
Цель намечаемой деятельности – реконструкция сооружений Нижегородской станции аэрации с применением
наилучших доступных технологий для достижения технологических показателей сборника ИТС 10-2019 для очищенной воды на выпуске в водный объект. Месторасположение намечаемой деятельности – Нижегородская станция аэрации, 607680, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Афонинский сельсовет, Набережная гребного канала территория, дом 1.
Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) – АО «Нижегородский водоканал»; 603950, город Нижний Новгород,
ул. Керченская, 15 а.
Наименование и адрес представителя (Разработчика): генподрядчик –ООО «АтомСтройПроект» 129515, г. Москва,
ул. Академика Королева, д.13, стр.1, помещение II; ком. 64; субподрядчик – АО «МАЙ ПРОЕКТ» 115054, г. Москва, пер.
Б. Строченовский, дом 7, эт 8.
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осуществления предварительной оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и составлению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 13 апреля 2020 г. по 01 июня 2020 г.
Представления замечаний и предложений от общественности по намечаемой деятельности и по техническому
заданию – в письменной форме с указанием контактных данных (Фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
данного информационного сообщения на адрес: azubarev@vodokanal-nn.ru или посредством почтовой связи по
адресу: 603950, город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15 а.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду доступен для ознакомления по адресу г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский водоканал», отдел по оформлению разрешительной документации), с понедельника по четверг с 9:00 – до 11:30, с 12:30
– до 14:00.
По итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. На основании утвержденного технического задания будут проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду и подготовлены
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция Нижегородской станции аэрации», включая материалы оценки воздействия, будут проведены в установленном порядке.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в г. Нижний Новгород – Департамент градостроительного развития и архитектуры города Нижнего Новгорода, в г. Кстово – администрация Кстовского муниципального района.
на правах рекламы

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

ÏÐÎ×ÒÈ ÄËß ÄÓØÈ

Пять новых киноверсий
известных книг
Многие произведения, написанные авторами и сто,
и двести лет назад, до сих пор необычайно популярны.
Причем популярны они не только у любителей и ценителей литературы, но и у кинематографистов. Некоторые
книги экранизировались не один раз, причем начиная
еще со времен самого зарождения «синематографа» –
немого кино. Что исполнено более удачно, что больше
задело и заставило задуматься – книга или фильм, –
решать только вам. Предлагаем вам пять произведений,
которые в 2020 году обретут очередную киноверсию.
Джек Лондон, «Зов предков»
Ðàííÿÿ ïîâåñòü Äæåêà Ëîíäîíà,
îäíîãî èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ è èçäàâàåìûõ çà ïîñëåäíèå 100 ëåò â
ÑÑÑÐ è Ðîññèè àìåðèêàíñêèõ ïèñàòåëåé, óæå áîëåå âåêà íå îñòàâëÿåò ÷èòàòåëåé âñåãî ìèðà ðàâíîäóøíûìè. Èçäàííàÿ âïåðâûå â 1903 ãîäó 26-ëåòíèì àâòîðîì, îíà ñòàëà åùå
îäíîé æåì÷óæèíîé â êîëëåêöèè íàñëåäèÿ êëàññèêà.
Ñþæåòû åãî ïðîèçâåäåíèé áûëè íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû è óâëåêàòåëüíû,÷òî
íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è êèíåìàòîãðàôèñòû. Ñåãîäíÿ èçâåñòíû áîëåå ñîòíè
ýêðàíèçàöèé ñî÷èíåíèé Ëîíäîíà. Ñðåäè íèõ øåñòü êèíîôèëüìîâ ñ îäíèì è
òåì æå íàçâàíèåì «Çîâ ïðåäêîâ». Ïî
ýòîé ïîâåñòè ôèëüìû ñíèìàëè â 1923,
1935, 1972, 1993, 1997 è 2009 ãîäàõ. È
âîò â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà âûõîäèò ïîëíîìåòðàæíàÿ àíèìàöèÿ àìåðèêàíñêîãî
ðåæèññåðà Êðèñà Ñàíäåðñà.
Â öåíòðå ïîâåñòâîâàíèÿ – ñóäüáà Áýêà, êàëèôîðíèéñêîãî ïñà, óêðàäåííîãî è ïðîäàííîãî çîëîòîèñêàòåëÿì. Ñîáàêà,ïðèâûêøàÿ ê óþòíîé äîìàøíåé æèçíè, âûíóæäåíà áîðîòüñÿ
çà âûæèâàíèå â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà. Íî ãëàâíûìè åå ïðîòèâ-

Ðîäèâøèéñÿ â 1884 ãîäó â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè
ðóññêèé ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò,
êðèòèê è êèíîñöåíàðèñò ñíà÷àëà ñòàë èçâåñòåí íà Ðîäèíå. Òîãäà îïóáëèêîâàë ñâîè
ïåðâûå ëèòåðàòóðíûå òðóäû, óæå áóäó÷è îáðàçîâàííûì
èíæåíåðîì-êîðàáëåñòðîèòåëåì. Ïîñëå ðåâîëþöèè 1917
ãîäà åãî ëèòåðàòóðíàÿ êàðüåðà ðàçâèâàëàñü ñòðåìèòåëüíî ïðè ïîääåðæêå Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Ãîòîâèëñÿ ê âûõîäó â ñâåò óæå ÷åòâåðòûé
òîì ñáîðíèêà åãî ïðîèçâåäåíèé, êîãäà ïîñëåäîâàë ïðèêàç
ïðåêðàòèòü ðàáîòó íàä èçäàíèåì, à ñàì àâòîð áûë àðåñòîâàí è çàòåì âûñëàí èç ñîâåòñêîé Ðîññèè.
À ïðè÷èíîé ýòîãî ñòàë ðîìàí «Ìû»,êîòîðûé ïðîñëàâèë
Çàìÿòèíà íà âåñü ìèð, íî ñäåëàë èçãîåì íà Ðîäèíå. È õîòÿ

îí ïåðåíåñ åãî äåéñòâèå àæ â
òðèäöàòü âòîðîå òûñÿ÷åëåòèå,
áîëüøåâèêè óñìîòðåëè â íåì
êðèòèêó ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
è êîììóíèñòè÷åñêîãî «ñâåòëîãî áóäóùåãî». Â ñîçäàííîì
Çàìÿòèíûì ìèðå âñå ñ÷àñòëèâû è áëàãîïîëó÷íû, æèâóò â
åäèíñòâå è ðàâíîïðàâèè,íà äåëå çäåñü ïðîöâåòàåò æåñòîêèé
òîòàëèòàðèçì. Íåò íè ëè÷íîñòè, íè èíäèâèäóàëüíîñòè, íè
ñâîáîäû, íè ðàçâèòèÿ. Âûáîðû áåçàëüòåðíàòèâíû, âìåñòî
èìåí – íîìåðà,êàæäàÿ ìåëî÷ü
äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ïî ðåãëàìåíòó.
Èçäàííûé â 1920-å ãîäû
â ÑØÀ è Åâðîïå ðîìàí ñðàçó æå ñòàë î÷åíü ïîïóëÿðåí.
Äâàæäû
ïðåäïðèíèìàëèñü
ïîïûòêè åãî ýêðàíèçàöèè. Íî
íè êàðòèíà, ñíÿòàÿ â ÔÐÃ â
1982 ãîäó, íè êîðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì ôðàíöóçîâ 2016

ãîäà «Ñòåêëÿííàÿ êðåïîñòü»
íå âûçâàëè îòêëèêà ó çðèòåëÿ. È âîò îñåíüþ 2020 ãîäà íà ýêðàíû âûéäåò ïîëíîìåòðàæíûé ôèëüì ñîîòå÷åñòâåííèêîâ Çàìÿòèíà – ðîññèéñêèõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ.

Александр Солженицын, «Один день Ивана Денисовича»
íèêàìè ñòàíîâÿòñÿ íå ïîãîäà è ñóðîâûé êëèìàò, à æåñòîêîñòü íîâûõ âëàäåëüöåâ è ÷åòâåðîíîãèõ ñîðîäè÷åé.
È åñëè áû íå ïðåäàííîñòü ÷åëîâåêó,
ñòàâøåìó åìó äîáðûì äðóãîì, îí äàâíî áû ïðèñîåäèíèëñÿ ê ñòàå âîëüíûõ
âîëêîâ.
Òåìû âîëè è ñâîáîäû âûáîðà,
ñóäüáû è öèâèëèçàöèè, âûæèâàíèÿ
ïîäíèìàþòñÿ â ýòîì ïðîèçâåäåíèè. È
ñî âñåé îñòðîòîé ïåðåæèâàþòñÿ êàê
âçðîñëûìè, òàê è äåòüìè. È êíèãà, è
ôèëüìû – ýòî, áåçóñëîâíî, ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ è ïðîñìîòðà.

Герберт Уэллс, «Человек-невидимка»

Óäèâèòåëüíûå ìèðû, ñîçäàííûå
Ãåðáåðòîì Óýëëñîì, äàâíî ñòàëè õðåñòîìàòèéíûìè è êëàññè÷åñêèìè. Ê
òîìó æå èìåííî ýòîò ïèñàòåëü è ïóáëèöèñò ïîëîæèë íà÷àëî ìíîãèì ïîíÿòèÿì, äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåìûì àâòîðàìè ôàíòàñòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. Óýëëñ â ñâîåì ïåðâîì ðîìàíå
«Âîéíà ìèðîâ» îáúÿâèë íàøó ðåàëüíîñòü ÷åòûðåõìåðíîé, ãäå ÷åòâåðòîå
èçìåðåíèå – âðåìÿ; ïåðâûì ââåë ïîíÿòèå íåâèäèìêè è íåâèäèìîñòè, ïà-

Евгений Замятин, «Мы»

ðàëëåëüíûõ ìèðîâ è àíòèãðàâèòàöèè. È åùå â 1896 ãîäó ïðåäñêàçàë
ãàçîâûå àòàêè, ïðèìåíåíèå àâèàöèè
è ïîäîáèå ëàçåðíîãî îðóæèÿ âî âðåìÿ âîéí. À â 1914 ãîäó îïèñàë ðàçâÿçàííóþ â 1939 ãîäó Âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó ñ èñïîëüçîâàíèåì àòîìíîé áîìáû.
Ðîìàí «×åëîâåê-íåâèäèìêà», âïåðâûå èçäàííûé â 1897 ãîäó, âûäåðæàë
ìíîæåñòâî ïåðåèçäàíèé è íåñêîëüêî
ýêðàíèçàöèé. Â íåì, êàê è â îñòàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ àâòîðà, èçîáðåòåíèå ôàêòîðà íåâèäèìîñòè ñëóæèò íå
öåëüþ, à ëèøü ñðåäñòâîì äëÿ âûñâå÷èâàíèÿ ñîöèàëüíûõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåì ÷åëîâåêà è îáùåñòâà. Áëàãîäàðÿ îòêðûòèþ è ïîñòðîéêå àïïàðàòà íåâèäèìîñòè ìîëîäîé ó÷åíûé-âðà÷
ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ èçãîåì îáùåñòâà è ïðåâðàùàåòñÿ â ÷óäîâèùå,ìå÷òàþùåå î íåîãðàíè÷åííîé âëàñòè.
Àâòîðû íîâîãî ôèëüìà, êîòîðûé
âûøåë íà ýêðàíû â ìàðòå, îáåùàþò
íîâîå, ñîâðåìåííîå ïðî÷òåíèå áåññìåðòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííîé êèíîèíäóñòðèè.

Ïðè ïåðâîé ïóáëèêàöèè
ðàññêàçà â æóðíàëå «Íîâûé ìèð» äëÿ ïðèäàíèÿ «âåñà» åãî îïðåäåëèëè êàê ïîâåñòü. Ñàì Ñîëæåíèöûí äàë
åìó íàçâàíèå «Ù-854. Îäèí

äåíü îäíîãî çýêà», íî èçâåñòíûì ðàññêàç ñòàë â ðåäàêöèîííîì íàçâàíèè. È âðîäå áû
íè÷åãî îñîáåííîãî è ñòðàøíîãî, ÷òî áû ãðîçèëî ðàñøàòûâàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
óñòîåâ, ðàññêàç íå ïðåäñòàâëÿë. Â íåì àâòîð ëèøü îïèñàë òî, ÷òî ïåðåæèë ñàì, îòáûâàÿ ñðîê â ëàãåðÿõ. Íè÷åãî íå âûäóìûâàÿ, îí èçëîæèë
ñîáûòèÿ îäíîãî äíÿ â óñëîâèÿõ ñèáèðñêîãî êàòîðæíîãî
ëàãåðÿ,îáû÷íîãî ðóññêîãî ìóæèêà-êðåñòüÿíèíà, êîòîðîãî
íåçàâèäíàÿ ñóäüáà çàáðîñèëà
ñþäà â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà.
Â ðàññêàçå íåò ïîâåñòâîâàíèÿ îá óæàñàõ èëè ñòðàäàíèÿõ. Ðå÷ü èäåò î ïðîñòîì
÷åëîâåêå, íå îñîáî è îáðàçîâàííîì. Íî îí ñòðåìèòñÿ íå

ïðîñòî âûæèòü â ýòèõ æåñòêèõ,ïîðîé æåñòîêèõ ðåàëèÿõ.
Èâàí Äåíèñîâè÷ ïûòàåòñÿ ñîõðàíèòü ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî,ïðèäàòü ñìûñë ñâîåìó
ñóùåñòâîâàíèþ äàæå çäåñü.
Ïåðâûé ôèëüì, ñîçäàííûé
ïî ðàññêàçó, áûë ñîçäàí êèíåìàòîãðàôèñòàìè
Àíãëèè
è Íîðâåãèè â 1970 ãîäó. Â
ÑÑÑÐ åãî óâèäåëè ëèøü â
1988 ãîäó,è òî ëèøü ó÷àñòíèêè âå÷åðà â Öåíòðàëüíîì äîìå êèíåìàòîãðàôèñòîâ. È âîò
«íà âûõîäå» ïåðâûé ðîññèéñêèé ôèëüì «Îäèí äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à», ñíÿòûé Ãëåáîì Ïàíôèëîâûì, ñ Ôèëèïïîì
ßíêîâñêèì â ãëàâíîé ðîëè.
Ñàìîå âðåìÿ ïåðå÷èòàòü ðàññêàç è ãîòîâèòüñÿ ê ïîõîäó â
êèíîòåàòð.

áîêî, ïñèõîëîãè÷åñêè òî÷íî
ïîãðóæàÿñü â ìèð è ïåðåæèâàíèÿ ãåðîåâ.
Èñòîðèÿ ìîëîäîé îáåñïå÷åííîé êðàñàâèöû Ýììû Âóäõàóñ, êîòîðàÿ ñ÷èòàëà ñåáÿ
çíàòîêîì ÷åëîâå÷åñêèõ äóø
è ðåøèëà âûñòóïèòü â ðîëè ñâàõè, íå ðàç ïðèâëåêàëà
è âíèìàíèå êèíåìàòîãðàôèñòîâ ðàçíûõ ëåò. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ðîìàí ýêðàíèçèðîâàëñÿ ñåìü ðàç ïëþñ äâå
êàðòèíû áûëè ñîçäàíû ïî
åãî ìîòèâàì. È âîò â àïðåëå íûíåøíåãî ãîäà íà ýêðàíû
âûéäåò äðàìàòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ ðåæèññåðà Îòåìà äå Óàéëäà, êîòîðûé âìåñòå ñî ñöåíàðèñòîì Ýëåîíîðîé Êàòòîí
ïðåäëîæèò ñâîþ âåðñèþ ïðî÷òåíèÿ ðîìàíà. Áðèòàíñêèé

ôèëüì îáåùàåò ñâîé, íîâûé
âçãëÿä íà ïåðèïåòèè ýòîé óâëåêàòåëüíîé èñòîðèè. Â ãëàâíîé ðîëè þíàÿ çâåçäà Àíÿ
Òåéëîð-Äæîé èç ôèëüìà Íàéòà Øüÿìàëàíà «Ñïëèò».

Джейн Остин, «Эмма»
Ðîìàíû ïðèçíàííîé ðîäîíà÷àëüíèöû ðåàëèçìà â àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðå èçâåñòíû óæå áîëåå äâóõñîò ëåò.
Íî îíè äî ñèõ ïîð ïåðåèçäàþòñÿ è âîñòðåáîâàíû. Ðîìàí
Îñòèí «Ýììà» îòíþäü íå âûçâàë àæèîòàæà ó ñîâðåìåííèêîâ, è òèðàæ â 2000 ýêçåìïëÿðîâ íå áûë ðàñïðîäàí äî ñìåðòè àâòîðà. Ïîïóëÿðíîñòü ïðèøëà, êîãäà
ïèñàòåëüíèöû íå ñòàëî, è ñîõðàíèëàñü â XIX, XIX è óæå
íàøåì XXI âåêå. Ñåêðåò ýòîãî ïðîñò. Òàëàíòëèâàÿ ïèñàòåëüíèöà óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâàëà ïðîñòûå, íî òàê
ïîíÿòíûå êàæäîìó ÷åëîâåêó ñþæåòû, èñïîëüçóÿ èðîíè÷íîñòü è ìÿãêîñòü èñòèííî àíãëèéñêîãî þìîðà, è ãëó-

Äàðüÿ Íåêðàñîâà, âåäóùèé áèáëèîòåêàðü öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà. Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Любуемся стрит-артом
и надеемся на лучшее

Íèæíèé íåãëàñíî ñ÷èòàåòñÿ ðîññèéñêîé ñòîëèцей уличного искусства. Все трэвел-блогеры и веäóùèå òåëåïðîãðàìì ïðî ïóòåøåñòâèÿ, êîòîðûå
ïðèåçæàþò â íàø ãîðîä, îáÿçàòåëüíî ïîêàçûâàþò
лучшие арт-объекты, а экскурсии по стрит-арту
äàâíî ñòàëè ïðèâû÷íûìè äëÿ íèæåãîðîäöåâ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî â íàøåì ãîðîäå è ðåãèîíå ñóùåñòâóåò ñèëüíàÿ êîìàíäà òàëàíòëèâûõ ãðàôôèòèñòîâ, êîòîðûå ñìîãëè äîêàçàòü, ÷òî ñòðèò-àðò ìîæåò áûòü êà÷åñòâåííûì, êðàñèâûì, çëîáîäíåâíûì.
А еще это показатель того, что городская власть
поддерживает это модное направление, а сами ниæåãîðîäöû â ñâîåì áîëüøèíñòâå îòíîñÿòñÿ ê íåму положительно. Ведь куда интереснее ходить по
óëèöàì ñ ôàñàäàìè, êîòîðûå óêðàøàþò ÿðêèå, ÷àñòî íåïîíÿòíûå, çàìûñëîâàòûå, íî âñå ðàâíî êðàсивые граффити. Они и настроение повышают,
è ïðèâíîñÿò â æèçíü êðåàòèâ.
Íà÷èíàÿ ñ 2017 ãîäà â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðîõîäèò ôåñòèâàëü óëè÷íîãî èñêóññòâà «Ìåñòî», îðãàíèçàòîðîì è èäåîëîãîì êîòîðîãî ñòàë õîðîøî èçâåñòíûé çà ïðåäåëàìè Íèæíåãî Íîâãîðîäà óëè÷íûé õóäîæíèê Íèêèòà Nomerz. Ïðîåêò «Ìåñòî»
ñóùåñòâóåò â Ðîññèè ñ 2017 ãîäà. Åãî öåëü – ðàçâèòèå è ïîääåðæêà óëè÷íîãî èñêóññòâà â Ðîññèè,
à òàêæå ïåðåîñìûñëåíèå ãîðîäñêîé ñðåäû è ñîçäàíèå íîâûõ óëè÷íûõ àðò-îáúåêòîâ.
Çà äâà ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîåêòà «Ìåñòî»
в Нижнем Новгороде появилось более 50 новых стритàðò-ðàáîò îò çíàêîâûõ õóäîæíèêîâ ñî âñåé Ðîññèè.
×åòâåðòûé ïî ñ÷åòó ôåñòèâàëü â Íèæíåì Íîâгороде запланирован на начало июня. В этом гоäó ôåñòèâàëü îí äîëæåí ðàñøèðèòü ñâîè ãðàíèöû
и стать международным. В программе фестиваля
около 30 новых объектов, пройдут вечеринки, эксêóðñèè è îáðàçîâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ… Ñêàçàòü,
ñîñòîèòñÿ ëè ôåñòèâàëü, êîãäà îí íà÷íåòñÿ è ïîëó÷èòñÿ ëè ðåàëèçîâàòü çàïëàíèðîâàííîå â ïîëíîé
мере, сегодня не сможет никто. Остается надеятьñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé ê ëåòó ñòàíåò áîëåå
îïðåäåëåííîé, ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè áóäåò ñíÿò,
è ëåòíèå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå òàê ëþáÿò íèæåãîðîäöû, ìîæíî áóäåò ïðîâîäèòü.
À ïîêà äàâàéòå âñïîìíèì íàñëåäèå ôåñòèâàëÿ
2019 года. В июне прошлого года на нижегородñêèõ óëèöàõ òðóäèëèñü õóäîæíèêè èç íàøåãî ðåгиона, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казани,
Íîâîñèáèðñêà, Ìóðìàíñêà, Ðÿçàíè, Êðàñíîÿðñêà
и Перми. Вместе они сотворили 18 новых объектов
ãîðîäñêîãî èñêóññòâà.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
и с сайта vk.com/mestoproject
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