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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Исполняющий полномочия мэра города
6 мая мэр города Владимир Панов назначил Юрия Шалабаева
первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.
После того как 7 мая Владимир Панов во время внеочередного заседания городской Думы в онлайн-режиме заявил о досрочном прекращении своих полномочий, Юрий Шалабаев исполняет полномочия мэра города.
Юрий Шалабаев родился в 1980 году в г. Горьком. Имеет высшее образование: в 2002 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности
«финансы и кредит», затем прошел переподготовку по специальности «юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной
службы и обучение по направлению «управление государственными финансами» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Шалабаев является победителем конкурса «Лидеры России 2018–2019». До назначения
в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего
Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Подъезды дезинфицируют
За минувшую неделю 9 тысяч домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде. Особое внимание уделялось дезинфекции входных
групп, почтовых ящиков, лестничных поручней, кнопок лифтов.
Коммунальные службы ежедневно проводят профилактические
работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в домах и на улицах города. Позвонить по поводу дезинфекции подъездов можно по телефонам: Автозаводский район –
295 73 56, Канавинский, Московский, Приокский и Нижегородский
районы – 268 10 00 (круглосуточно), Советский район – 468 88 02
(по будням с 9.00 до 12.00), Ленинский район – 258 07 50, Сормовский район – 222 34 96.

Акция «Прощай, пени»
Нижегородский водоканал в период коронавируса запускает акцию по списанию пеней. Акция «Прощай, пени» стартовала с 1 мая
и продлится до конца августа 2020 года.
В течение действия акции жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут оплатить свою задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, при этом им списываются пени. Для
участия в акции необходимо оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без суммы пеней до 31 августа 2020 года.
После этого направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru, либо Почтой России по
адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а, либо обратиться
в офис предприятия лично до 20 сентября 2020 года (после отмены
режима самоизоляции).
Подробности – на сайте vodokanal-nn.ru , а также в Центре по
работе с абонентами по адресу: ул. Политбойцов, 21а.

Храмы закрыты до лета
С 11 по 31 мая во всех храмах и монастырях Нижегородской
епархии богослужения будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых
необходимо.
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 11 по
31 мая (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать
службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии.
Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь
святого благоверного князя Александра Невского транслируются
на паломническо-туристическом портале «Серафимова земля».

Горячие линии
Специалисты управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода (АТИ) ответят на вопросы о содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Горячая линия состоится 13 мая с 13 по 15 часов по телефону
419-34-29.
Кроме того, 13 мая с 14 до 17 часов отвечать на вопросы будут сотрудники департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по
теме: «Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных центрах в 2020 году». Телефон горячей линии 43522-98.
Также 13 мая департамент благоустройства Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную линию на тему вывоза мусора,
выпиловки аварийных деревьев, акарицидной обработки и барьерной дератизации на муниципальных кладбищах. Звонки принимаются с 9 до 15 часов (с перерывом с 12.00 до 12.48) по телефону
423-05-25.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова
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Общая Победа
Накануне Дня Победы, 7 мая, состоялась шестая онлайн-встреча проекта
«Город на связи». Ее темой стал многонациональный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Участники встречи – представители Общественной палаты города и приглашенные
эксперты – говорили о создании виртуального банка историй подвигов героев в рамках
онлайн-акций
«Бессмертный
полк» и «Сад памяти».
Председатель Общественной
палаты Нижнего Новгорода
Геннадий Рябов в приветственном слове сказал, что сохранение памяти о героях войны
и забота о ветеранах – общественный долг. Причем, как отметил модератор конференции
председатель комиссии Общественной палаты по межконфессиональному и межнациональному сотрудничеству Ринат Умяров, сейчас для этого множество возможностей,
в том числе виртуальных.
Это и онлайн-акции «Бессмертный полк», и «Сад памяти», и «Наследники Победы»,
и «Окна Победы» и многие другие акции.
– Память о подвигах того героического поколения объединяет как ничто другое, – считает начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
департамента социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода

Илья Барсков. – Великая Победа была общей для всех народов Советского Союза. Это был
общий
многонациональный
подвиг. Важно об этом говорить и напоминать. Тем более
сейчас, когда в Нижнем Новгороде проживают представители
более 110 национальностей, со
своей историей и культурой.
О героической истории, которую хранит его семья, рассказал Антон Антонович Бринский
– полковник в отставке, чернобылец, сын легендарного участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза
Антона Петровича Бринского,
в честь которого названа улица
в Нижнем Новгороде.
– Мой отец начал войну
с первой минуты, поскольку отдельный разведывательный батальон, где он служил, стоял
на самой границе. После трех
недель боев он не стал отступать вместе с линией фронта
и начал партизанить в Белоруссии, а с декабря 1942 года –
на Западной Украине. К 44-му
году его отряд из 18 человек,
с которым он был с самого начала, превратился в трехтысячную армию, – рассказал Антон
Антонович Бринский.
И таких историй нижегородцы хранят немало!

СПРАВКА
Онлайн-проект «Город на связи» был инициирован Общественной палатой Нижнего Новгорода для того, чтобы помочь нижегородцам найти ответы на вопросы, получить поддержку или решение их проблемы. Первая онлайн-дискуссия
прошла 13 апреля. Формат данного проекта предполагает
аккумуляцию актуальных вопросов в существующей повестке и обсуждение их в режиме онлайн с представителями
органов власти, общественных организаций и экспертами из
разных сфер. Записи эфиров размещаются на официальном
youtube-канале «Общественная палата Нижнего Новгорода».

– Безусловно, каждый народ
Советского Союза внес свой
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, – отметил
председатель некоммерческой
общественной
организации
«Конгресс ираноязычных народов», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Эрадж
Боев. – С другой стороны, в период войны и после нее граждане СССР в первую очередь
считали себя частью единого советского народа и только
потом – представителями тех
или иных национальных групп.
Всех их объединяли единая
страна и общее самосознание,
чувство глубокой сопричастности к судьбам Родины. Поэтому
Победу в Великой Отечественной войне мы можем рассматривать как общее достояние
всех народов, ранее входивших
в состав СССР.
– Мы одобряем формирование виртуального банка памяти Великой Отечественной войны. Например, автономия татар Нижегородской области
сейчас работает над проектом «Дети войны» и приглашает всех принять в нем участие.
Мы собираем истории о жизни детей в то время, через какие трудности и испытания они
прошли. Эти истории будут переведены в цифровой формат,
а затем опубликованы на сайте
организации. Этот опыт предлагаем перенять другим национально-культурным автономиям, – рассказал представитель
Совета региональной национально-культурной автономии
татар Нижегородской области, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Данил
Латыпов.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Общественной палаты
Нижнего Новгорода
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Парк Славы преобразился
Исполняющий полномочия главы Нижнего
Новгорода Юрий Шалабаев 9 мая возложил цветы
к Вечному огню в парке Славы в Автозаводском
районе и поздравил всех нижегородцев с 75-летием Победы.
– Невозможно понять и прочувствовать, что
прожили люди, участвовавшие в войне, которая
разделила их жизнь на до и после. Нижегородцы,
горьковчане внесли огромный вклад в Великую
Победу. На фронт ушло более 800 тысяч человек,
вернулось меньше половины. Горьковский автозавод с 1941 по 1945 год произвел 170 тысяч автомобилей, больше 10 тысяч танков, 9 тысяч бронетранспортеров и артиллерийских установок. Это
настоящий трудовой подвиг! Поэтому я очень рад,
что по поручению главы региона Глеба Никитина
в этот священный день открыт после благоустройства парк Славы – место, памятное для каждого
автозаводца, – сказал Юрий Шалабаев.
По его словам, благоустройство в парке Славы будет продолжено. Здесь заменят освещение,
в том числе подсветку стелы Вечного огня, сделают новые дорожки и постаменты у Аллеи героев. По результатам рейтингового голосования
парк Славы вошел в программу «Формирование
комфортной городской среды Нижнего Новгорода» на 2020 год. По итогам проведенного конкурса
был определен победитель, который сделает благоустройство. Цена муниципального контракта –
46,8 млн рублей.
Глава Автозаводского района Александр Нагин
сообщил, что в сквере уже восстановили брусчатку, плитку, отремонтировали гранитные ступени на
центральном и двух боковых пьедесталах, высадили
цветы и молодые деревья, в том числе каштаны. Также в сквере появится новый памятник воинам-автозаводцам, погибшим в локальных конфликтах.
– Глава региона выделил деньги, и под руководством Юрия Шалабаева – а он, кстати, коренной
автозаводец – буквально за месяц удалось преобразить это дорогое каждому жителю района место, – сказал Александр Нагин.
Фото Алексея Манянина

Ливень и работа над последствиями
Ремонтные и аварийные бригады в праздники в усиленном режиме занимались прочисткой ливневок. По данным
городского управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, в ликвидации последствий
ливня в Нижнем Новгороде 8 и 9 мая было задействовано более 200 единиц техники – помпы, комбинированные
дорожные машины, самосвалы.

Ливневки
не справились
Из-за сильного дождя
8 мая в Нижнем Новгороде
затопило улицы в нагорной
части города. Во многих местах водой было разрушено
дорожное покрытие, образовались провалы, а на Окском
съезде и набережной Федоровского размыло грунт.
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел объезд, чтобы оценить
масштаб последствий ливня, который обрушился на
город. А по итогам объезда по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было
проведено совещание с участием правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и ГУ МЧС.
По данным городской
администрации, наиболее
сильными последствия ливня оказались на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской,
на Окском съезде и на набережной Федоровского у го-

стиницы «Азимут».
– Причиной схода грунта
на Окском съезде стала непрочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды. На
Окском съезде не разрушена
подпорная стенка. На откосе
под набережной Федоровского ущерб минимизировала
геосетка, – сообщил Юрий
Шалабаев.

Восстановительные
работы
8 и 9 мая на работах по
ликвидации
последствий
ливня в Нижнем Новгороде трудились более 200 единиц техники – помпы, комбинированные
дорожные
машины, самосвалы. В 34
местах города АО «Нижегородский водоканал» и АО
«Теплоэнерго» откачивали
воду. Продолжается прочистка ливневок. Опасные
участки, где из-за потоков
дождевой воды были разрушены склоны, огородили.
Исполняющий полномочия
главы Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев сообщил,
что подразделения мэрии

и домоуправляющие компании должны в кратчайшие
сроки рассчитать стоимость
восстановительных работ.
В связи с неблагоприятным прогнозом и возможными ливнями специалисты
АО «Нижегородский водоканал», управляющих компаний и дорожных служб
продолжают работать в усиленном режиме. Земля на
откосах по-прежнему влажная, поэтому сходы грунта и оползневые явления
в Нижнем Новгороде могут
продолжиться.
– По итогам совещания
приняли совместное решение, что нашим первоочередным шагом станет мобилизация всех аварийных служб
Нижнего Новгорода. Необходимо прочистить ливневки, чтобы не допустить повторения сегодняшней ситуации. В дальнейшем будем
совместно с правительством
области обсуждать системные решения проблем с ливневой канализацией в городе,
– сказал Юрий Шалабаев.
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Подготовила
Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Ломбард: пользуемся
услугами правильно
Примерно треть россиян, по данным аналитического центра НАФИ,
и до кризиса испытывали нехватку денег. А сейчас к ним прибавились и те, кто потерял работу, а накоплений хватит только на месяц-два. В таких случаях люди идут занимать. И нередко обращаются в ломбарды. Что надо знать, заключая там договоры?

Что можно сдать
– Деятельность ломбардов регламентирована специальным законодательством. А ломбардом, согласно
Федеральному закону от 19.07.2007
№ 196-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О ломбардах», является юридическое лицо
– специализированная коммерческая
организация, основными видами деятельности которой являются предоставление гражданам краткосрочных
займов и хранение вещей, – говорит
консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф, эксперт Национального центра финансовой грамотности Юлия Куваева.
В ломбард можно заложить любое
ценное имущество: от золотого колечка до автомобиля. Квартиры, дачи
и другую недвижимость ломбарды под
залог не должны принимать, им запрещена даже реклама таких услуг. Оценивать стоимость принесенного клиентом там должны бесплатно. А деньги
выдают сразу. Из документов нужен
только паспорт.

проверять учредительные документы
и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард».
По закону ломбард имеет право
продать заложенное имущество, только если заем не возвращен вовремя.
И сделать это он может не ранее чем
через месяц после просрочки выплаты долга. Комиссионный магазин может продать «залог» в любое время,
поскольку юридически он залогом не
является.
Более того, если ломбард продаст
заложенное вами имущество по более
высокой цене, чем сумма вашего займа
и набежавшие до дня продажи проценты, то вы можете потребовать у ломбарда вернуть вам разницу. Такое требование можно направить в ломбард
в течение трех лет со дня продажи залога. А продавать дорогостоящие вещи
ломбард обязан на публичных торгах.

Узнай «нелегала»
Читаем документы

КСТАТИ
По данным Центробанка России, пандемия коронавируса и неопределенность на финансовых рынках вызвали всплеск активности черных кредиторов и нелегальных
форекс-дилеров.
Черные кредиторы предлагают россиянам деньги в долг «без справок и поручительств». Правда, проценты по таким нелегальным займам обычно сильно завышены. А если заемщики не справляются с выплатой, из них выбивают долги в прямом
смысле слова.
Нелегальные форекс-дилеры предлагают инвесторам сыграть на скачках валютных
курсов и быстро получить внушительный доход. Но люди, решившие разбогатеть таким образом, в итоге теряют деньги.
По прогнозу Банка России, когда пандемия завершится, вырастет число «раздолжнителей». Такие аферисты обещают заемщикам, которые просрочили выплаты, «решить проблему» с кредиторами. Но ситуация становится только хуже: клиент тратит
деньги на оплату «услуг» посредников, а долги никуда не исчезают.
В период пандемии мошенники используют и другие приемы, чтобы выманить у людей деньги и данные банковских карт. В Центробанке советуют никому никогда не
сообщать полные реквизиты банковской карты (включая трехзначный код с обратной
стороны), пароли из СМС от банка, а также не переходить по ссылкам от незнакомых
отправителей.
– Прежде чем воспользоваться финансовой услугой, всегда проверяйте, легально ли
работает организация, – советуют в Банке России.
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После обращения в ломбард за предоставлением краткосрочного займа
у человека на руках должны остаться
два документа: залоговый билет и индивидуальные условия договора потребительского кредита в табличной форме. В залоговом билете (он является
договором займа) обязательно должны
быть прописаны сумма кредита, даты
его получения и возврата, срок предоставления, процентная ставка, название и описание заложенной вещи, сумма ее оценки. На первой странице документа перед таблицей с индивидуальными условиями займа должна
стоять его полная стоимость.
– Если в ломбарде предлагают подписать какие-либо другие документы,
значит, вас обманывают, – предупреждает Юлия Куваева. – Подписывая документы при оформлении краткосрочного займа, вы должны сверить полную стоимость предлагаемого кредита с предельной полной стоимостью
кредита, публикуемой на сайте Банка
России cbr.ru/statistics/bank_sector/
psk/. Полная стоимость кредита по договору не должна превышать это значение больше чем на треть.
Заем в ломбарде, обычно, выдают
на срок не более года. Ставки там ниже, чем в микрофинансовых организациях, но выше, чем в банках.

Берегись мошенников!
Под ломбарды нередко маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». Но если деятельность настоящих ломбардов регламентирована
законодательством,
а сами ломбарды подотчетны Центральному банку России, то комиссионки – нет.
Из этого следует: если вы действительно настроены вернуть подаренный
вам бабушкой антиквариат, который
вы заложили, то нужно тщательно

– Ломбарды относятся к числу организаций, сведения о которых публикуются в специальном реестре Банка России, – объясняет консультант
по финансовой грамотности. – Поэтому перед обращением в него было бы
неплохо заглянуть в соответствующий
реестр
https://cbr.ru/microfinance/
registry/ и убедиться, что в нем есть
компания, поход в которую вы спланировали.
По словам Юлии Куваевой, несмотря на достаточную юридическую регламентацию деятельности ломбардов,
в Банк России как орган, осуществляющий контроль и надзор в данной сфере, до сих пор поступает масса обращений в отношении нарушения прав
граждан, столкнувшихся с ломбардами или с организациями, скрывающимися за вывеской «ломбард».
Эксперт Национального центра финансовой грамотности назвала несколько вещей, о которых следует помнить, собираясь воспользоваться услугами ломбарда. Во-первых, нельзя
доверять ломбардам, которые предлагают кредит под залог паспорта транспортного средства, поскольку по закону предметом залога должно выступать само транспортное средство,
а не его паспорт. Во-вторых, ломбард
не должен работать круглосуточно,
поскольку законом установлено время
его работы, а круглосуточный ломбард
– скорее всего, нелегал.
– Избегайте ломбардов, в тексте рекламы которых фигурируют словосочетания типа «Берем все», «Даем деньги всем». С этой маленькой лжи может
начинаться большой обман, – говорит
Юлия Куваева.
И в-четвертых, с 1 июля 2019 года
ломбарды обязаны пользоваться кассовыми аппаратами и на каждую операцию выдавать чек. А если вам отказывают в этом, то это еще один признак,
что вас хотят обмануть.
Дарья Светланова
В материале использована информация
сайтов fincult.info и ncfg.ru
Фото из интернета

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Ограничения во благо

11 мая президент России Владимир Путин провел совещание в режиме онлайн, на котором обсудил санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и озвучил новые меры по поддержке граждан и экономики. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин участвовал
в заседании и сообщил, что у нас в регионе действуют все необходимые механизмы, чтобы поступательно выйти из режима самоизоляции.
Дифференцированный
подход

На каком этапе
наш регион?

На совещании Владимир Путин объявил, что нерабочие дни
для всей страны 12 мая заканчиваются и теперь сами регионы должны оценить эпидемиологическую обстановку и решить, готовы ли они снять ограничения.

По словам Глеба Никитина,
даты перехода к этим этапам для
каждого предприятия свои и зависят от санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнения федеральных требований.
Критерии перехода были озвучены на совещании 11 мая вице-премьером Татьяной Голиковой. Их
три: темп роста зараженных, количество свободных коек и охват
тестированием. Вице-премьер сообщила, что к первому этапу могут перейти всего 11 регионов.
– Нижегородская область лидирует по количеству проведенных тестов, – рассказал губернатор. – По этому показателю
мы соответствуем третьему этапу, когда можно было бы снимать все ограничения. А по другим критериям пока нет. Так,
свободный коечный фонд должен составлять не менее 50%
от имеющегося коечного фонда, а у нас этот показатель пока чуть меньше. Это связано
с тем, что многие легкие и бессимптомные пациенты, которые
могли бы избежать госпитализации, все равно наблюдаются
в стационарах, потому что есть
такая возможность. Но скоро
мы сможем выйти на показатель
50% и выполнить необходимые
требования. Еще один показатель – коэффициент, который
отражает количество заболевших за последние четыре дня
к такому же периоду до этих четырех дней. По сути, это показывает стабильность количества
выявленных случаев. То есть
получить коэффициент, равный
единице. Мы по этому показателю еще не готовы. При тщательной самоизоляции мы должны выйти на показатель, равный
единице, ориентировочно в конце первой половины мая. Пока
у нас сейчас коэффициент 1,2.

– Мы разработали детальный
план снятия ограничений, – заявил губернатор. – Есть дифференцированный подход ситуации в регионе, и ситуация в регионе развивается по этому прогнозу.
Дифференцированный подход заключается в том, что все
предприятия разделены на пять
групп по социально-экономической значимости для региона
и на пять групп – по санитарно-эпидемиологической опасности, которая может возникнуть
при их работе. У предприятий
есть возможность перемещаться по группам и получить возможность открыться, если они
будут соблюдать определенные требования, которые свои
для каждой отрасли. Например,
в учреждении общепита для того, чтобы оно открылось, должно стоять определенное количество столиков в зале, а за столом сидеть не более двух гостей, и так далее.

Ближайшая неделя покажет, готовы ли мы к новому позитивному этапу.
Все отклонения от прогнозируемых значений связаны с очагами заражения, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и рекомендаций.

Режим повышенной
готовности сохраняется
Итак, с 12 мая ограничения
режима повышенной готовности
в Нижегородской области сохраняются. Это значит, что в регионе действуют ограничения на
выход из дома и передвижение
по области, введенные еще до
майских праздников. Нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код и жестко следуя всем санитарно-эпидемиологическим требованиям
при нахождении в общественных местах.
– Напоминаю, что этот режим у нас он объявлен не до
определенной даты, а до его отмены. Чем выше сейчас будет
уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем перейти к первому этапу и начать
снимать ограничения, – резюмировал губернатор. – Предприятия базовых секторов экономики не приостанавливались и продолжат работать при условии соблюдения требований. Все мы
ждем момента, когда откроются
парикмахерские, кафе, магазины
одежды. Мы можем приблизить
этот момент, если продолжим соблюдать самоизоляцию.

Первый этап –
сектор услуг
Как отметил глава региона,
послабления на первом этапе
будут касаться сектора услуг.

При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны
при соблюдении требований
Роспотребнадзора.
– Ситуация с заболеваемостью у нас пока не стабилизировалась настолько, чтобы мы могли открыть все рестораны или
салоны красоты, – продолжил
глава региона. – Но мы постоянно с ними на связи и понимаем,
что и людям требуются их услуги, и они сами готовы начать работу и соблюдать все требования. Для контроля за выполнением этих требований им предложат подключиться к системе
видеоаналитики.
Постепенное снятие ограничений в регионе возможно в течение второй декады мая. Точную дату перехода, по словам

Глеба Никитина, назвать невозможно. Но если прогнозы окажутся верными, количество
вновь выявленных случаев заражения должно стабилизироваться в течение второй декады мая.
Пока же те организации, чья
деятельность
приостановлена, например кафе или парикмахерские, смогут по-прежнему пользоваться всеми мерами поддержки. Для их сотрудников режим «нерабочих дней»
продолжает действовать. Решения о работе каждого конкретного учреждения или групп
предприятий будут приниматься в зависимости от стабилизации ситуации с коронавирусом и готовности организации
выполнить необходимые требования.
Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта government-nnov.ru

КСТАТИ
Во время совещания 11 мая президент Владимир Путин сообщил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Самые важные из них – это дополнительные финансовые выплаты семьям с детьми. Президент предложил установить выплаты в размере 5 тыс. рублей с апреля по июнь, то есть три
месяца, всем российским семьям с детьми до трех лет. Семьи,
где воспитываются дети от трех до 16 лет, получат 10 тысяч
рублей единоразово. Выплата является дополнительной мерой поддержки семей с детьми к ранее введенным. По словам
президента, в общей сложности такую поддержку получат 27
млн российских детей.
Эти выплаты не зависят о уровня дохода семьи и полагаются всем, кто обратится за поддержкой на сайте госуслуг или
официальном портале ПФР до конца мая. Выплачивать деньги
начнут 1 июня.
Также президент заявил о выплате 50% от прожиточного минимума на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей, родители которых из-за ситуации с коронавирусом временно остались без работы. Эту финансовую помощь,
которая составляет 3 тыс. рублей в месяц, можно будет получить с 1 июня.
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Цифры
Победы

Â ÑÑÑÐ çà ãîäû âîéíû áûëî ìîáèëèçîâàíî îêîëî  ìëí 575 òûñ. ÷åëîâåê, à âñåãî âìåñòå ñ êàäðîâûì ñîñòàâîì, íàõîäèâøèìñÿ ê  èþíÿ  ãîäà íà âîåííîé
ñëóæáå, îêîëî  ìëí 477 òûñ. ÷åëîâåê.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Федеральная служба государственной статистики выпустила юбилейный
сборник «Великая Отечественная война». Эта книга – своего
рода «непарадная», объективная статистика войны: данные
о населении, его мобилизации, эвакуации и условиях жизни,
состоянии экономики накануне войны, в военное время и послевоенном восстановлении, а также самые страшные цифры –
людских потерь. Многие из этих данных опубликованы впервые.

Советские врачи и представители Красного Креста среди узников Освенцима в первые часы после
освобождения лагеря, 1945 г.

Çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ÑÑÑÐ íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çàõâàò÷èêè ñîæãëè áîëåå  ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, áîëåå  òûñÿ÷ ñåë è äåðåâåíü.

Îêîëî  ìëí ÷åëîâåê ëèøèëèñü æèëüÿ.
Óíè÷òîæåíû ïî÷òè  òûñÿ÷è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîñåâíûå ïëîùàäè
ñîêðàòèëèñü íà ,8 ìëí ãåêòàðîâ.

Сдача крови для раненых, Москва, 1942 г.

Â ãîäû âîéíû â ÑÑÑÐ áûëè ðàçâåðíóòû ñîòíè íîâûõ áîëüíèö, óâåëè÷åíî
ïðîèçâîäñòâî ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ,
óëó÷øåíî îáåñïå÷åíèå ñòàöèîíàðîâ òîïëèâîì, ïðîäóêòàìè, ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì. ×èñëåííîñòü âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà â òûëîâûõ
ðàéîíàõ âîçðîñëà çà ñ÷åò ýâàêóèðîâàí-

íûõ. Íà êîíåö  ãîäà â ñòðàíå ðàáîòàëè  òûñ. âðà÷åé (íå ñ÷èòàÿ çóáíûõ), ê êîíöó -ãî èõ êîëè÷åñòâî
â òûëó óìåíüøèëîñü äî , òûñÿ÷è.
Ê êîíöó  ãîäà òðóäèëèñü  òûñÿ÷ äîêòîðîâ, à ê êîíöó  ãîäà ÷èñëî ñïåöèàëèñòîâ â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ ÑÑÑÐ óâåëè÷èëîñü äî  òûñÿ÷.

Партизаны закладывают взрывчатку под железнодорожное полотно, 1942 г.

Îáøèðíîå ïàðòèçàíñêîå äâèæåíèå ñôîðìèðîâàëîñü â ñàìîì íà÷àëå âîéíû â Ëåíèíãðàäñêîé, Ïñêîâñêîé, Êàëèíèíñêîé, Ñìîëåíñêîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ ÐÑÔÑÐ, íà
Óêðàèíå è â Áåëîðóññèè. Ñàìûå ìîùíûå îáúåäèíåíèÿ äåéñòâîâàëè â  ãîäó
â Áðÿíñêèõ ëåñàõ. Ïîòåðè ïðîòèâíèêà â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ äîñòèãëè ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ïàðòèçàíû ïóñòèëè ïîä îòêîñ áîëåå  òûñ.
ýøåëîíîâ, ïîäîðâàëè  áðîíåïîåçäîâ, âûâåëè èç ñòðîÿ ïî÷òè  òûñ. ïàðîâîçîâ
è  òûñ. âàãîíîâ, âçîðâàëè  òûñ. ìîñòîâ.
Ñàìûìè òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ñòàëè ëþäñêèå ïîòåðè, ñîñòàâèâøèå ,6 ìëí ÷åëîâåê. Íà
ôðîíòàõ ïîãèáëî ïî÷òè  ìëí
ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ïðè îñâîáîæäåíèè ñòðàí Åâðîïû è Àçèè áûëè
óáèòû ïî÷òè   686 íàøèõ
âîåííûõ è ìåäèêîâ, ïðè÷åì áîëüøå 65% – ïðè îñâîáîæäåíèè
Ïîëüøè è ×åõîñëîâàêèè. Ïîòåðè
ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ
â ïåðèîä îêêóïàöèè ñîñòàâèëè
 684  ÷åëîâåêà. Íà êàòîðæíûå ðàáîòû â Ãåðìàíèþ âðàãè óãíàëè 5   ãðàæäàí ÑÑÑÐ,
òîëüêî  654  èç íèõ ñìîãëè
âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó.
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Молодые стахановцы, выполняющие норму на 320 процентов, 1943 г.

У развалин родного дома, 1943 г.

ƽ7 547 ā–ìàÿ

Â ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ â  ãîäó ñîêðàòèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ äîâîåííûì óðîâíåì íà %. Êàäðîâàÿ ïðîáëåìà ðåøàëàñü
ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò çàìåíû óøåäøèõ íà ôðîíò ìóæ÷èí æåíùèíàìè, ïîäðîñòêàìè è ïåíñèîíåðàìè è ïðîäëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè äî – ÷àñîâ. Íà àâèàöèîííûõ çàâîäàõ â ñåíòÿáðå  ãîäà æåíùèíû ñîñòàâèëè % îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ, à â äåêàáðå – ,5%, íà ïðåäïðèÿòèÿõ ýëåêòðîýíåðãåòèêè â êîíöå  ãîäà – %. Äîëÿ æåíùèí-òðàêòîðèñòîê è êîìáàéíåðîâ â  ãîäó ïî ñðàâíåíèþ
ñ -ì âîçðîñëà ñ 8 äî 54%.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
Íîðìû
ñóòî÷íîãî
äîâîëüñòâèÿ âîåííîñëóæàùèõ Êðàñíîé àðìèè âêëþ÷àëè 900 ã ðæàíîãî õëåáà çèìîé è 800 ã – ëåòîì, 140 ã êðóïû, 150 ã ìÿñà,
100 ã ðûáû, 500 ã êàðòîøêè,
 ã ñàëà, 20 ã ìàõîðêè, 200 ã ìûëà (â ìåñÿö), 100 ã âîäêè è äð. Íåêóðÿùèì æåíùèíàì-âîåííîñëóæàùèì, à çàòåì è ìóæ÷èíàì âçàìåí òàáà÷íîãî äîâîëüñòâèÿ ñ àâãóñòà 1942 ãîäà ñòàëè âûäàâàòü
200 ã øîêîëàäà,  ã ñàõàðà
èëè  ã êîíôåò â ìåñÿö.

Âûäà÷à õëåáíûõ êàðòî÷åê íàñåëåíèþ
ïðîèçâîäèëàñü åæåìåñÿ÷íî, à îòïóñê õëåáà ïî íèì – ïî ñîîòâåòñòâóþùèì òàëîíàì â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé íîðìû
êàæäûé äåíü, äîïóñêàëñÿ îòïóñê õëåáà
íà îäèí äåíü âïåðåä. Ïðîñðî÷åííûå òàëîíû íà õëåá àííóëèðîâàëèñü. Äëÿ ðàáî÷èõ
ðÿäà ïðîôåññèé â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ
ýêîíîìèêè áûëè óñòàíîâëåíû áîëåå âûñîêèå íîðìû âûäà÷è õëåáà – îò 650 ã äî
1 êã â äåíü. Ïî êèëîãðàììó õëåáà â äåíü
ïîëó÷àëè ðàáî÷èå è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè (ÈÒÐ), çàíÿòûå íà ïîä-

çåìíûõ ðàáîòàõ, â ãîðÿ÷èõ è âðåäíûõ öåõàõ. Ñ 1942 ãîäà áûëè ââåäåíû ñïåöèàëüíûå êàðòî÷êè äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïèòàíèÿ áåðåìåííûõ, êîðìÿùèõ ìàòåðåé,
äîíîðîâ, áîëüíûõ. Äëÿ äåòåé â âîçðàñòå
äî 1 ãîäà îòïóñêàëîñü ñïåöèàëüíîå ïèòàíèå èç ìîëî÷íûõ êóõîíü, äåòÿì â âîçðàñòå îò îäíîãî äî òðåõ ëåò ïðåäîñòàâëÿëîñü
ïèòàíèå èç äåòñêèõ ïèùåâûõ ñòàíöèé.
Ïîëíûé ðàöèîí ïèòàíèÿ ïîëó÷àëè äåòè,
íàõîäèâøèåñÿ â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ.
Íîðìû ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ òàì áûëè â ðàçû âûøå, ÷åì ïî êàðòî÷êàì.

Ремесленники одного из училищ изготавливают мины для фронта, 1942 г.

Ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â ÑÑÑÐ ïðèäàâàëè îãðîìíîå çíà÷åíèå. Âî âðåìÿ âîéíû ïðîäîëæàëàñü ó÷åáà â øêîëàõ,
ó÷èëèùàõ è âóçàõ, ìíîãèå èç êîòîðûõ
áûëè ýâàêóèðîâàíû. Åñëè íà íà÷àëî
1940/41 ó÷åáíîãî ãîäà â ñòðàíå ðàáîòà-

ëî 191,5 òûñ. äíåâíûõ íà÷àëüíûõ, ñåìèëåòíèõ è ñðåäíèõ øêîë, â 1942/ èõ
êîëè÷åñòâî ñîêðàòèëîñü äî 107,8 òûñÿ÷è, òî â 1945/46 ó÷åáíîì ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ïî÷òè ïðèáëèçèëîñü ê äîâîåííîìó – 186,9 òûñ. øêîë.

Объявления об обмене вещей на продукты, Ленинград, 1942 г.

Çà ãîäû âîéíû ãîñóäàðñòâåííûå ðîçíè÷íûå öåíû íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
â íîðìèðîâàííîé òîðãîâëå íå èçìåíÿëèñü, çà èñêëþ÷åíèåì öåí íà âîäêó, âèíîãðàäíûå âèíà, ïèâî è ñîëü. Öåíû â êîììåð÷åñêîé òîðãîâëå çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàëè óðîâåíü öåí â íîðìèðîâàííîé òîðãîâëå. Â êîíöå 1945 ãîäà óðîâåíü ðîçíè÷íûõ öåí íà
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â êîììåð÷åñêîé òîðãîâëå â ñðåäíåì áûë âûøå â 20 ðàç, â òîì ÷èñëå íà ñîëü – â 104, ñàõàð – â 44, ïøåíî – â , ãðå÷êó – â , ìàêàðîíû – â 29 ðàç.
Íàñòîÿùåé ðîñêîøüþ áûëè òêàíè, îáóâü, ìûëî, äóõè. Â 1940–1945 ãîäàõ ìåòð ñàòèíà ñòîèë â íîðìèðîâàííîé òîðãîâëå 6, ðóáëÿ, à â êîììåð÷åñêîé òîðãîâëå åãî öåíà âîçðîñëà äî 95 ðóáëåé. Äóõè «Êðàñíàÿ Ìîñêâà» â íîðìèðîâàííîé òîðãîâëå äî âîéíû ñòîèëè 28,5 ðóáëÿ, â 1945-ì – 57, à ó êîììåðñàíòîâ èõ öåíà äîõîäèëà äî 500.
1 êã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà ê êîíöó âîéíû ìîæíî áûëî êóïèòü çà 5,5 ðóáëÿ â íîðìèðîâàííîé òîðãîâëå èëè çà 400 – â êîììåð÷åñêîé.

Ïîñëå âîéíû ñòðàíà âîññòàíàâëèâàëàñü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. ×èñëî ñàíàòîðèåâ
äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé â ÑÑÑÐ äî âîéíû ñîñòàâëÿëî , â 1945 ãîäó – 1107, à óæå
â 1950-ì – 2070. Äîìîâ îòäûõà â  ãîäó íàñ÷èòûâàëîñü 1270, â 1945-ì – 516,
â 1955-ì – .
Èíòåðåñíî ïðîñëåäèòü çà òåì,
êàê ìåíÿëàñü ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ â ÐÑÔÑÐ. Â ïðîìûøëåííîñòè îíà ñîñòàâëÿëà â 1940 ãîäó ,5 ðóáëÿ, â 1945-ì – 48,2,
â 1950-ì – 71,1. Ó ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îïëàòà òðóäà
â 1941–1945 ãã. íå ìåíÿëàñü è ðàâíÿëàñü ,4 ðóáëÿ, à â 1950-ì ãîäó âûðîñëà äî ,6. Ñîòðóäíèêè
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà çà
ãîä äî âîéíû ïîëó÷àëè ,1 ðóáëÿ
â ìåñÿö, â êîíöå âîéíû – 49,2,
â 1950-ì – 72,8. Â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â 1940 ãîäó â ñðåäíåì ïîëó÷àëè  ðóáëÿ, â êîíöå âîéíû –
46,4, à â 1950-ì – 68,1. Ðàáîòíèêè
íàóêè â ïðåäâîåííûé ãîä ïîëó÷àëè çàðïëàòó 49 ðóáëåé, â 1945-ì –
66,9, à â 1950-ì – 97,9.

Раздача в Москве продуктовых наборов, полученных по ленд-лизу, 1945 г.

Ñòðàíû
àíòèãèòëåðîâñêîé
êîàëèöèè ïîñòàâëÿëè â íàøó ñòðàíó ïàðîâîçû, ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå, áðîíåâîé
ëèñò, æåëåçíîäîðîæíûå ðåëüñû, àëþìèíèé, ìåäü è äðóãèå ìàòåðèàëû. Èç ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàíèè è Êàíàäû áûëî ïîñòàâëåíî 2599 òûñ. òîíí íåôòåïðîäóê-

òîâ, èç íèõ 1170 òûñ. òîíí âûñîêîîêòàíîâûõ êîìïîíåíòîâ è áåíçèíîâ äëÿ àâèàöèè. Ñàì ÑÑÑÐ çà âðåìÿ âîéíû ïðîèçâåë
29 427 òûñ. òîíí ñâåòëûõ íåôòåïðîäóêòîâ. Ñ êîíöà 1942 ãîäà íà÷àëî ïîñòóïàòü
ïðîäîâîëüñòâèå. Íàèáîëåå îùóòèìûì
áûëî ïîñòóïëåíèå ìÿñíûõ êîíñåðâîâ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà ïî ìàòåðèàëàì ñáîðíèêà «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà»
Ôîòî ñ ñàéòà öèôðûïîáåäû.ðô
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На прием к врачу
и в налоговую – онлайн
Режим самоизоляции для нижегородцев продолжается. Но жизнь не стоит
на месте: нужно и работать, и учиться, и документы оформлять. К счастью,
многие услуги можно получить онлайн. Причем речь идет не только об уроках
иностранного языка, репетиторстве и спортивных занятиях.
Поиск работы
дистанционно
Åñëè âû îñòàëèñü áåç ðàáîòû, òî âñòàòü íà ó÷åò â öåíòð
çàíÿòîñòè ìîæíî äèñòàíöèîííî – ÷åðåç èíòåðàêòèâíûé
ïîðòàë ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè zan.nnov.ru èëè âñåðîññèéñêèé ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè» trudvsem.ru.
Ïðàâäà, íóæíî ó÷èòûâàòü,
÷òî ðåãèñòðàöèÿ âåäåòñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ãäå ÷åëîâåê íå
òîëüêî ïðîæèâàåò, íî è çàðåãèñòðèðîâàí).
Ê çàÿâëåíèþ-àíêåòå íóæíî
áóäåò ïðèêðåïèòü ôîòî:
– äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
– äëÿ èíâàëèäîâ – èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììû ðåàáèëèòàöèè (àáèëèòàöèè).
Ïîñëå ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
èùóùåãî ðàáîòó äëÿ äàëüíåéøåé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî âîçìîæíî ïðèêðåïèòü
äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû:
– ïàñïîðò;
– òðóäîâóþ êíèæêó;
– äîêóìåíò îá îáðàçîâàíèè,
êâàëèôèêàöèè;
– ñïðàâêó çà ïîñëåäíèå òðè
ìåñÿöà ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû ëèáî ñïðàâêó ïî ôîðìå
2-ÍÄÔË (êðîìå ðàíåå íå ðàáîòàâøèõ; ïðåêðàòèâøèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü;
ñòðåìÿùèõñÿ âîçîáíîâèòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå ïåðåðûâà áîëåå ãîäà).

Свидетельство
о рождении – через
портал госуслуг
Ïîêà íèæåãîðîäöû ñèäÿò ïî
äîìàì, íà ñâåò ïðîäîëæàþò ïîÿâëÿòüñÿ ìàëûøè. ×òîáû îôîðìèòü ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà, íå îáÿçàòåëüíî èäòè â ÇÀÃÑ, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå. Äîñòàòî÷íî îòïðàâèòü
çàÿâëåíèå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã, óêàçàâ äàííûå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è âûáðàâ
èç ïðåäëîæåííîãî ñïèñêà îòäåë
ÇÀÃÑ, äàòó è âðåìÿ åãî ïîñåùåíèÿ. Â ëè÷íûé êàáèíåò ïðèäåò
ïîäòâåðæäåíèå áðîíè íà ïîñåùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. Ñîòðóäíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïðîâåðèò äîêóìåíòû è âûäàñò âàì
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà.
Êðîìå òîãî, íà ñàéòå ãîñóñëóã ìîæíî çàïèñàòü ðåáåíêà
â äåòñêèé ñàä.

Выплаты на детей

Без визита
к налоговикам
Ñåé÷àñ ìîæíî îáîéòèñü è áåç
âèçèòîâ â íàëîãîâóþ ñëóæáó.
Òåì áîëåå ÷òî íà ñàéòå nalog.
ru è â ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèÿõ ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ óñëóãó
ìîæíî ïîëó÷èòü îíëàéí.
Íàïðèìåð, íèæåãîðîäöû, êîòîðûå õîòÿò îôîðìèòüñÿ êàê èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
èëè çàðåãèñòðèðîâàòü þðèäè÷åñêîå ëèöî, ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ èíòåðàêòèâíûì ñåðâèñîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü
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ïàêåò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
è íàïðàâèòü èõ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â ýëåêòðîííîì âèäå. Íî èìåéòå â âèäó, ÷òî íóæíà
ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü.
À èíòåðíåò-ñåðâèñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ÞË
è ÈÏ» ïîçâîëÿåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è áåç äàëüíåéøåãî ëè÷íîãî âèçèòà çàÿâèòåëÿ
â íàëîãîâóþ.

Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ðîäèòåëÿì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ
ëåò ïîëîæåíû âûïëàòû ïî ïÿòü
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òå, êòî åùå íå
óñïåë ïîäàòü çàÿâëåíèå, ìîãóò
ýòî ñäåëàòü ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ïîðòàëå es.pfrf.ru. Ïðè÷åì
Ïåíñèîííûé ôîíä óïðîñòèë ïîëó÷åíèå âûïëàòû: òåïåðü ðîäèòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ñðåäñòâàìè, äàæå åñëè ðîäèòåëè åùå
íå óñïåëè îôîðìèòü ÑÍÈËÑ äåòÿì. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äîñòàòî÷íî óêàçàòü èìÿ è äàòó
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà – ñòðàõîâîé
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íîìåð áóäåò îôîðìëåí àâòîìàòè÷åñêè ïî ñâåäåíèÿì ðååñòðà
ÇÀÃÑ.
Êðîìå òîãî, ïðè çàïîëíåíèè
ýëåêòðîííîé ôîðìû íà ñàéòå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà òåïåðü äîñòàòî÷íî óêàçàòü òîëüêî ÁÈÊ
áàíêà (áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä) è íîìåð ñ÷åòà, íà
êîòîðûé íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü ñðåäñòâà, îñòàëüíûå ðåêâèçèòû áóäóò çàïîëíåíû àâòîìàòè÷åñêè.
Çàÿâëåíèå íà âûïëàòû äåòÿì
îò 3 äî 16 ëåò â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé òàêæå ìîæíî ïîäàòü
íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà.
Êñòàòè, ñ 15 àïðåëÿ ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
îôîðìëÿåòñÿ
àâòîìàòè÷åñêè.
Èíôîðìàöèÿ î ïîëó÷åíèè ñåìüåé ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íàïðàâëÿåòñÿ â ëè÷íûé êàáèíåò
âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà íà ñàéòå
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè èëè
ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ñåìüÿ ìîæåò
ðàñïîðÿæàòüñÿ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì, ïîëó÷èâ ñåðòèôèêàò
â ýëåêòðîííîé ôîðìå â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Услуги для пенсионеров
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè
óïðîñòèë íàçíà÷åíèå ðÿäà ïåíñèé è ïîñîáèé è â ïðîàêòèâíîì
ðåæèìå ïðîäëåâàåò âûïëàòû áåç
ó÷àñòèÿ íèæåãîðîäöåâ.
Áîëüøèíñòâî ïåíñèé îôîðìëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííûì çàÿâëåíèÿì, êîòîðûå ïîäàþòñÿ ÷åðåç
ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà è ïîðòàëå ãîñóñëóã, íà îñíîâå äàííûõ, êîòîðûå
ðàáîòîäàòåëè ïåðåäàþò â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ÏÔÐ.
Åñëè ó ÷åëîâåêà íåò âîçìîæíîñòè ïîäàòü ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè, òî
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÏÔÐ,
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ñâÿçûâàþòñÿ ñ íèì ïî òåëåôîíó è ïîëó÷àþò ñîãëàñèå íà îôîðìëåíèå
ïåíñèè, ÷òî îòðàæàåòñÿ â ñïåöèàëüíîì àêòå. Íà îñíîâå ýòîãî
äîêóìåíòà ôîðìèðóåòñÿ çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè è èäåò
äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ ïåíñèè.

Âñå âèäû ïåíñèé ëþäÿì
ñ èíâàëèäíîñòüþ è íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû íàçíà÷àþòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîãî
ðååñòðà èíâàëèäîâ. Ïðè îáðàùåíèè â ÏÔÐ èíâàëèäó äîñòàòî÷íî ïîäàòü òîëüêî çàÿâëåíèå, âñå îñòàëüíûå ñâåäåíèÿ
ôîíä ïîëó÷àåò èç ðååñòðà. Ïðè
ýòîì èíâàëèä ìîæåò íàïðàâèòü
ýëåêòðîííîå çàÿâëåíèå è òàêèì îáðàçîì ïîëíîñòüþ äèñòàíöèîííî îôîðìèòü âûïëàòó,
íå îáðàùàÿñü çà íåé ëè÷íî.
Êðîìå òîãî, ñ 1 ìàðòà äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà äåéñòâóåò âðåìåííûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
èíâàëèäíîñòè: âñÿ ïðîöåäóðà ïðîèñõîäèò íà îñíîâå äîêóìåíòîâ ìåäó÷ðåæäåíèé, èíâàëèäó íå íàäî ïîñåùàòü áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû.
Ïðîäëåíèå
èíâàëèäíîñòè
òàêæå âåäåòñÿ çàî÷íî. Ïðè íàñòóïëåíèè äàòû, äî êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà èíâàëèäíîñòü ïî
èòîãàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, åå
ñðîê àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàåòñÿ íà ïîëãîäà, êàê è ïðàâî íà
ïåíñèþ è äðóãèå âûïëàòû.

Медконсультации
по видео
Ïîïàñòü ê âðà÷ó áåç îñòðîé
íåîáõîäèìîñòè ñåé÷àñ çàòðóäíèòåëüíî, îäíàêî êîíñóëüòàöèè ïîðîé áûâàþò íåîáõîäèìû. Â ýòîì
ñëó÷àå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ áåñïëàòíîé òåëåìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ ñ ïîìîùüþ ïðîåêòà
«Äîêòîð ðÿäîì». Îíà äàåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïîëíîöåííûå è ñâîåâðåìåííûå êîíñóëüòàöèè âðà÷åé ïî òåìàì, êàñàþùèìñÿ çäîðîâüÿ.
Òåðàïåâòû è ïåäèàòðû äîñòóïíû â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå, ê âðà÷àì îñíîâíûõ óçêèõ
ñïåöèàëüíîñòåé ìîæíî çàïèñàòüñÿ çàðàíåå, âûáðàâ óäîáíîå
âðåìÿ. Êîíñóëüòàöèè âîçìîæíû
â âèäåî- è àóäèîôîðìàòå.
Ïîëó÷èòü
äèñòàíöèîííûå
êîíñóëüòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ
ìîæíî òðåìÿ ñïîñîáàìè:
– ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî
ïðèëîæåíèÿ «Äîêòîð ðÿäîì Òåëåìåä», ãäå âàñ ïîïðîñÿò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ (ðåãèñòðàöèÿ çàéìåò ïàðó ìèíóò), ââåñòè ïðîìîêîä VEBMED, à ïîòîì ñ âàìè
ïîîáùàåòñÿ ïðîôèëüíûé ñïåöèàëèñò;

– ñ ïîìîùüþ ñàéòà drtelemed.ru, ãäå òàêæå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ââåñòè
ïðîìîêîä VEBMED;
– ïî ôåäåðàëüíîìó òåëåôîííîìó íîìåðó 8-800-550-69-17.
Â ýòîì ñëó÷àå îïåðàòîð çàðåãèñòðèðóåò âàñ ñàìîñòîÿòåëüíî, íàïðàâèò ê äåæóðíîìó òåðàïåâòó èëè çàïèøåò ê âðà÷ó óçêîé ñïåöèàëüíîñòè.

Коммуналка онлайн
Êîìïàíèÿ «Íèæåãîðîäñêèé
âîäîêàíàë» çàïóñòèëà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå. Ïî àäðåñó
lk.vodokanal-nn.ru ìîæíî îíëàéí
îïëàòèòü êâèòàíöèè, ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè ê ñåòÿì ñ âûäà÷åé óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ, äîãîâîðà íà âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå, ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ
ïðèáîðîâ ó÷åòà èëè çàÿâêó íà
èõ ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ñôîðìèðîâàòü àêòû ñâåðêè, âûïèñêè
è ñòàòèñòèêó ïî ñ÷åòàì.
À íà ñàéòå êîìïàíèè Òåïëîýíåðãî teploenergo-nn.ru ìîæíî
ñîîáùèòü î íåïîëàäêå íà òåïëîâûõ ñåòÿõ, ïåðåäàòü ïîêàçàíèÿ
ñ÷åò÷èêà ìîæíî ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò. Ïîòðåáèòåëè, ïåðåøåäøèå íà ïðÿìûå äîãîâîðû ñ êîìïàíèåé, ìîãóò íà ñàéòå óäàëåííî îïëàòèòü óñëóãó òåïëîñíàáæåíèÿ. Òå æå, êòî ïîëó÷àåò êâèòàíöèè îò Öåíòðà ÑÁÊ, ìîãóò
îïëàòèòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó
íà ñàéòå bcnn.ru.

Все сервисы
в одном месте
Âñå.Îíëàéí – ýòî ïëàòôîðìà, ãäå ñîáðàíû 479 ñåðâèñîâ äëÿ
êîìôîðòíîé æèçíè â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè: ïî ïîèñêó ðàáîòû,
ïî çàíÿòèÿì ñ äåòüìè (è íå òîëüêî øêîëüíûìè). Äëÿ ïåíñèîíåðîâ
– îáó÷åíèå, ðàçâëå÷åíèÿ â âèäå
èãðîâûõ òðåíàæåðîâ, ðàçâèâàþùèõ ïàìÿòü, âíèìàíèå è ìûøëåíèå, çàíÿòèÿ éîãîé. Êðîìå òîãî,
ëþáîé ìîæåò ïðîéòè «Êóðñ ìîëîäîãî ÈÏ», ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ
ñ íàëîãàìè è îò÷åòàìè, ïðîñëóøàòü ëåêöèè îïûòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè ïðîñòî îñâîèòü íîâîå õîááè. À òàêæå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè âðà÷åé è âåòåðèíàðîâ.
Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Побывать онлайн
в чайной «Столбы»
Нижегородский туристско-информационный центр презентовал третий выпуск
в рамках проекта «#ОткройНижний».
На этот раз видеоролик посвящен знаменитой нижегородской чайной «Столбы»,
которая была открыта в 1902 году.
В новом выпуске зрители узнают, почему чайная была размещена именно на
Кожевенной улице и как с ней связан
Максим Горький.
Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые
сложно или практически невозможно по-

сетить, будут публиковать еженедельно
на YouTube-канале Visit Nizhny, а также
в аккаунтах Visit Nizhny в социальных
сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте».
Проект виртуальных путешествий
«#ОткройНижний» стартовал 21 апреля.
Первая онлайн-экскурсия была посвящена
пакгаузам на Стрелке – наследию Всероссийских промышленно-художественных
выставок 1882 и 1896 годов в Москве и
Нижнем Новгороде, а вторая – стадиону
«Нижний Новгород». Два выпуска проекта посмотрели более 50 тыс. человек.

Отправить реликвию
в семейный музей
– Сколько раз за время режима самоизоляции вы уже успели убраться
дома? – интересуются сотрудники Нижегородского архитектурного музея-заповедника. – Может быть, вы нашли
что-то интересное или у вас есть семейная реликвия, о которой вам хотелось
бы рассказать или наоборот – узнать о
ней побольше? Мы можем вам в этом
помочь!
Если вы готовы стать участником
нового онлайн-проекта «Семейный музей»:
– сделайте фото вашей семейной реликвии;

– напишите немного о ней;
– задайте вопрос музейному специалисту, что бы вы хотели узнать о предмете;
– присылайте эту информацию на
адрес anastasia.ngiamz@gmail.com.
Разобраться в находке помогут научные сотрудники и хранители музея, а
музей вскоре поделится с вами и нашими подписчиками результатом в рубрике #семейныймузей.
Самые интересные истории и предметы смогут принять участие в настоящей
выставке «Семейный музей» в усадьбе
Рукавишниковых, которая станет кульминацией нашего онлайн-проекта.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Кодекс чести 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
01.45, 02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
03.15 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 12+

23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины0+
08.00, 03.10 Все на Матч! 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
10.45 После Футбола 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч!
12.20 Смешанные единоборства 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019 0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2015 0+
20.25 Тотальный Футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
01.40 Д/ф «Первые» 12+
02.40 Футбольная Испания 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
15.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.10, 16.05, 21.50, 23.50 Живые письма 12+
07.15, 14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-

СЯ» 0+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15,
19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.00, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
11.45 Proимущество 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.15, 00.40 Победители 12+
12.20, 16.10, 19.00 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00, 04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+
22.30 Д/ф «Русский след» 12+
23.55 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.40 Эксклюзив 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 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
ВОЛГА
06.00 Х/ф «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» 16+

09.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
13.20, 23.20 Тайны разведки. Секретные миссии 30-х 12+
14.05, 18.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10, 19.30 В мире звезд 16+
16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.20 Область закона 16+
20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
00.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
01.00 Леся здеся 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Анекдоты. Лучшее 16+
07.45, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500
16+
14.00, 15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30 Невероятные истории 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00
15.00
17.00
18.30
21.15
23.00

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+
Т/с «КОСТИ» 18+
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» 16+
01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Новые
приключения» 0+
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика... 12+
14.05 Спектакль «Три товарища» 12+
17.05, 02.45 Красивая планета 12+
17.20, 01.25 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+

23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 Мундиаль. Наши соперники 12+
08.50 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
10.55 Тотальный Футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч!
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 2018 0+
17.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2016 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.55 Bellator. Женский дивизион 16+
01.25 Смешанные единоборства
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.05 Тренировка на ННТВ 12+
07.20, 12.15, 00.40 Победители 12+

07.25, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15,
19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00, 04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+
19.00 Точка зрения ЛДПР 12+
21.50, 23.50, 04.45 Живые письма 12+
23.55 День за днем 12+
03.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» 12+
04.35 Эксклюзив 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30,

23.00 Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.35 Эксперименты 16+
07.00, 00.30 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.20, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.15, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
12.05, 15.05 В мире звезд 16+
13.20, 23.40 Русский след 16+
14.10, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
18.20, 23.20 Герои Волги 16+
20.05 Телекабинет врача 16+
01.25 Леся здеся 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500
16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Один дома 6+
19.30 Невероятные истории 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

СРЕДА, 20
28 июня
мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.35 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Евстигнеев 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.40 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

10

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.200, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.00
18.30
21.15
23.00
01.30

Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
Т/с «ГРИММ» 16+
Т/с «КОСТИ» 18+
Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
04.10 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом
солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит,
нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на
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набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Мундиаль. Наши соперники 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
10.45 «Агенты Футбола». 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч!
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единоборства 16+
16.20, 04.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018 0+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.45 Русские легионеры 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017 0+
22.30 Профессиональный бокс 16+
23.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
00.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
06.50 Тренировка на ННТВ 12+
07.00, 16.20, 21.50, 23.50, 04.45 Живые письма 12+

07.05, 14.30 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА» 6+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15,
19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.15, 00.40 Победители 12+
12.20, 19.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00, 04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+
22.30 Д/ф «Русский след» 12+
23.55 День за днем 12+
03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
04.35 Эксклюзив 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 Новости 16+
09.00, 15.00 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 истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

06.35 Эксперименты 16+
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.20, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
12.05, 15.05 В мире звезд 16+
13.20, 23.35 Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты, которые
спасли мир 16+
14.05, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
19.30 Тайны разведки 16+
01.15 Леся здеся 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Семеро с ложкой 16+
19.30 Невероятные истории 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

800+

Моя семья в истории города
«Моя семья в истории Нижнего Новгорода» – одно из шести направлений
городского проекта «Я открываю Нижний Новгород». Его участники – школьники города – расспрашивают своих бабушек и дедушек, мам, пап и других
родственников о вкладе своей семьи в развитие Нижнего Новгорода, а потом
пишут творческие работы. Так формируется собрание уникальных историй
из жизни нижегородев. Осенью лучшие работы планируется напечатать
в журнале, посвященном 75-летию Победы. А сегодня мы познакомим наших
читателей с несколькими из них.

Его именем названа площадь
Íà îäíîé èç öåíòðàëüíûõ ïëîùàäåé Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà ñòîèò ïàìÿòíèê îäíîìó èç
îðãàíèçàòîðîâ îòå÷åñòâåííîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè äâàäöàòè ïÿòè
ëåò ðóêîâîäèë Ãîðüêîâñêèì àâòîìîáèëüíûì çàâîäîì. Ýòî Èâàí Èâàíîâè÷ Êèñåëåâ, ìîé ïðàäåäóøêà.
Çà èíôîðìàöèåé î íåì ÿ îáðàòèëàñü ê áàáóøêå. Îíà ïîëîæèëà ïåðåäî ìíîé òðè îðäåíà Ëåíèíà, îðäåíà Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè è Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, çîëîòóþ ìåäàëü «Ñåðï
è ìîëîò». Çà ÷òî æå ìîé ïðàäåä ïîëó÷èë èõ?..
Íà ÃÀÇ îí ïðèøåë â 20 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ
àâòîìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Áåç îòðûâà îò
ïðîèçâîäñòâà ïîëó÷èë âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïðîøåë áîëüøîé è òðóäíûé ïóòü îò ðÿäîâîãî òåõíîëîãà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏÎ
«ÃÀÇ».
Îí òðóäèëñÿ íà ïîñòó äèðåêòîðà ÃÀÇà ñ 1958
ïî 1983 ãîä. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ïðîøëà ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çàâîäà, ïðè åãî ó÷àñòèè ñäåëàëè èçâåñòíóþ âñåìó ìèðó «×àéêó»,
ïðè íåì çàïóñêàëèñü ëåãåíäàðíûå ÃÀÇ-66, ÃÀÇ53, ÃÀÇ-24, âîñòðåáîâàííûå â 70 ñòðàíàõ ìèðà.

Ñ îäîáðåíèÿ Èâàíà Èâàíîâè÷à íà ïðåäïðèÿòèè
âïåðâûå ðîäèëîñü ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå
«Íè îäíîãî îòñòàþùåãî ðÿäîì», êîòîðîå ïîääåðæàëà âñÿ ñòðàíà. Êàê äèðåêòîð Èâàí Èâàíîâè÷ çàáîòèëñÿ îá óñëîâèÿõ æèçíè ðàáîòíèêîâ
ÃÀÇà. Ïî åãî èíèöèàòèâå áûëè ñíåñåíû áàðàêè
vËmË¯Óºąº¹º°Ëã}È¹º°¯ºËÓ©ºãĊÓÒćÈƾ
è Äâîðåö êóëüòóðû àâòîçàâîäà, âîçâåäåíû íîâûå ìèêðîðàéîíû. Òîëüêî ñ 1960 ïî 1975 ãîä
áûëî ïîñòðîåíî 255 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ!
ß ñîâñåì íå çíàëà ñâîåãî ïðàäåäóøêó. Îí
óìåð, êîãäà ÿ åùå íå ðîäèëàñü. Íî ïî ðàññêàçàì
áàáóøêè è ïàïû çíàþ, ÷òî îí áûë â ìåðó ñòðîãèì, îòâåòñòâåííûì è ïðè ýòîì ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì. Íà âîïðîñ æóðíàëèñòà â èíòåðâüþ ê åãî
80-ëåòèþ «Âû îùóùàåòå ñåáÿ ëåãåíäàðíîé ëè÷íîñòüþ?» îòâå÷àë: «Íåò, êîíå÷íî. ß ïðîñòîé ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî æèçíü ñëîæèëàñü íåëåãêî, íî
ñ÷àñòëèâî. ß çà âñå áëàãîäàðåí ñóäüáå»…
Ïîñëå ñìåðòè ïðàäåäà â 2004 ãîäó åãî èìÿ
óâåêîâå÷èëè â íàçâàíèè ïëîùàäè. Ýòî ìåñòî
ñ âåëèêîëåïíûìè çäàíèÿìè è ïàìÿòíèêîì ïðàäåäó – ëó÷øàÿ ïàìÿòü î íåì.
pãÒÏÈmËÈzÒ°ËãËmÈĉ}ºãÈƾ®}ãÈ°°

Героический прадед
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
íå ïðîøëà ìèìî ìîåé ñåìüè. Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿë ìîé ïðàäåäóøêà Áîðîâêîâ Èâàí Ìàòâååâè÷. Ðîäèëñÿ îí 15 ôåâðàëÿ 1913 ãîäà
â ñåëå Á. Ìîæàðîâêà Ñàëãàíñêîãî ðàéîíà Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè.
Âîåâàë ìîé ïðàäåä â 44-ì ãâàðäåéñêîì ìèíîìåòíîì äèâèçèîíå
21-ãî ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíîãî
ïîëêà. Ñíà÷àëà íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôðîíòå, çàòåì Âîëõîâñêîì.
Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Òèõâèíñêîé
(1941), Ëþáàíñêîé, Ñèíÿâèíñêîé (1942) îïåðàöèÿõ. Ìîé ïðàäåä èìåë çâàíèå ãâàðäèè ñåðæàíò
è áûë â äîëæíîñòè êîìàíäèð îðóäèÿ. Âîåâàë îí íà ëåãåíäàðíîé
«êàòþøå» – ðåàêòèâíîé óñòàíîâêå ÁÌ-13.
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1942 ãîäà îí âîåâàë â ñîñòàâå Ñòàëèíãðàäñêîãî ôðîíòà, à ñ 1 îêòÿáðÿ 1942-ãî
– Äîíñêîãî ôðîíòà. 23 íîÿáðÿ
1942 ãîäà ìîé ïðàäåä ñîâåðøèë
ïîäâèã. Â íàãðàäíîì ëèñòå íàïèñàíî: «Îðóäèå, êîòîðûì êîìàíäîâàë ò. Áîðîâêîâ, ïîä îáñòðåëîì íåìåöêèõ òàíêîâ è àðòèëëåðèè îòêðûëî îãîíü ïðÿìîé
íàâîäêîé ïî àâòîìàøèíàì ïðîòèâíèêà. Áîåâàÿ ìàøèíà è ðàñ÷åò Áîðîâêîâà îñòàëèñü íåâðåäèìû. Â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè áåññòðàøåí». Çà ýòîò ïîäâèã ìîé

ïðàäåä áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Çà îòâàãó».
Äàëüøå ïðàäåä â ñîñòàâå
21-é ãâàðäåéñêîãî ìèíîìåòíîãî ïîëêà ðåàêòèâíîé àðòèëëåðèè
âîåâàë â ñîñòàâå Þãî-Çàïàäíîãî ôðîíòà, ñ íîÿáðÿ 1943 ïî ìàé
1944-ãî – â ñîñòàâå 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. À çàòåì äî îêîí÷àíèÿ âîéíû – â ñîñòàâå 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Ëüâîâñêî-Ñàíäîìèðñêîé
ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè (13 èþëÿ – 29 àâãóñòà
1944 ãîäà), â õîäå êîòîðîé áûëî
çàâåðøåíî îñâîáîæäåíèå îò íåìåöêîé îêêóïàöèè âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ â ãðàíèöàõ 1941 ãîäà. Áûë óäîñòîåí î÷åðåäíîé âîåííîé íàãðàäû – îðäåíà
Ñëàâû 3-é ñòåïåíè. Äàëüøå Èâàí
Áîðîâêîâ îñâîáîæäàë Ïîëüøó.
Â õîäå Áåðëèíñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè ïðàäåä îáåñïå÷èâàë
ïðèêðûòèå íàøèì âîéñêàì, êîòîðûå âçÿëè íåìåöêèé ãîðîä Ëþááåí. Çà ýòîò ïîäâèã áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû è îðäåíîì Ñëàâû 2-é ñòåïåíè.
Óìåð ìîé ïðàäåä â 1977 ãîäó.
Ìíå î÷åíü æàëü, ÷òî ÿ íå çàñòàë
åãî â æèâûõ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
î íåì è î åãî çàñëóãàõ íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ ñî ìíîé!
Àðòåì Êîðîáîâ,
ĉ}ºãÈƾ®k}ãÈ°°

Иван Боровков (справа) с фронтовыми товарищами

За добросовестный труд – отрез на платье
Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå – ýòî è ïîáåäà òðóæåíèêîâ ñîâåòñêîãî òûëà.
ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ñâîåé ïðàáàáóøêå Êàëìûêîâîé (Ïóçàíêîâîé) Ôåêëå Ïàâëîâíå. Ðîäè-

ëàñü îíà â Ïî÷èíêîâñêîì ðàéîíå Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè, â ñåëå
Ïåëÿ-Êàçåííàÿ, 20 àâãóñòà 1921
ãîäà. ß åå íèêîãäà íå âèäåëà, íî
çíàþ î íåé ïî ðàññêàçàì ìîåé
áàáóøêè. Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà,

åé áûëî ïî÷òè 20 ëåò. Âñåõ ìóæ÷èí çàáðàëè íà ôðîíò, è òîãäà
ãëàâíîå ìåñòî íà ñåëå çàíÿëè
æåíùèíû è ïîäðîñòêè.
Ìîþ ïðàáàáóøêó íàçíà÷èëè
áðèãàäèðîì ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäû. Êîãäà ïðàáàáóøêà âïåðâûå óâèäåëà òåõ, êòî â åå áðèãàäå, ñëåçû ñòîÿëè íà ãëàçàõ.
Â îñíîâíîì ýòî áûëè ïîäðîñòêè
12–14 ëåò è æåíùèíû, â ãëàçàõ
êîòîðûõ ãîðå è òîñêà – ïîõîðîíêè ïðèõîäèëè â èõ ñåëî ÷àñòî.
È íà÷àëèñü åå âîåííûå òðóäîâûå áóäíè. Óæå ñ ïåðâûõ
äíåé âîéíû ïðèõîäèëîñü âûïîëíÿòü ïî äâå íîðìû: îäíó çà ñåáÿ, äðóãóþ çà òåõ, êòî óøåë íà
ôðîíò. Âî âðåìÿ ïîñåâíîé âñòàâàëè â ÷åòûðå ÷àñà óòðà, à çàêàí÷èâàëñÿ òðóäîâîé äåíü ïîçäíî âå÷åðîì. À ïîòîì åùå íàäî

áûëî óñïåòü ïîñàäèòü ñâîé îãîðîä. Âñþ õîðîøóþ òåõíèêó è ëîøàäåé çàáðàëè íà ôðîíò, òàê ÷òî
ïðèõîäèëîñü ïàõàòü íà ñâîèõ êîðîâàõ, à èíîãäà è íà ñåáå: êîëõîçíèêè âïðÿãàëèñü â ïëóã è òàùèëè åãî ïî ïîëþ, ïîêà â ãëàçàõ òåìíî íå ñäåëàåòñÿ. Êîïàëè
âðó÷íóþ, óðîæàé æàëè ñåðïîì,
íà áûêàõ è êîðîâàõ âîçèëè ñíîïû. Áûëî î÷åíü òÿæåëî, íî âñå
âåðèëè è æäàëè Ïîáåäó.
Êîãäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ðàáîòû çàêàí÷èâàëèñü, áðèãàäà
ïðàáàáóøêè ðàáîòàëà â ëåñó íà
çàãîòîâêå äðîâ.
Â êîëõîçå ðàáîòàëè çà òðóäîäíè, çà êîòîðûå äàâàëè çåðíî.
Ïðàáàáóøêà ðàññêàçûâàëà, ÷òî
õëåá ïåêëè ñ ïðèìåñÿìè, äîáàâëÿÿ æåëóäè, êàðòîøêó è äàæå

êàðòîôåëüíûå î÷èñòêè. À êîãäà çàêàí÷èâàëàñü è ìóêà, åëè
êîðíè òðàâ. Èõ ñóøèëè â ïå÷êå, òîëêëè, ñìåøèâàëè ñ îòðóáÿìè èëè êîíñêèì ùàâåëåì è ïåêëè ëåïåøêè. À êàøó âàðèëè èç
ñåìÿí ëåáåäû. Âìåñòî ñàõàðà –
ñàìîäåëüíûé ìàðìåëàä èç òûêâû, âìåñòî ÷àÿ – ëèñòüÿ ÷åðíîé ñìîðîäèíû. Íî íà ôðîíò íèêîãäà íå ïèñàëè, êàê èì òÿæåëî
ïðèõîäèòñÿ.
Ïðàáàáóøêà
âñïîìèíàëà
î òåõ ãîäàõ ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä åå
íå ðàç íàãðàæäàëè ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè, à â ãîäû âîéíû – îòðåçàìè íà ïëàòüå.
Êñåíèÿ Ñîáîëåâñêàÿ,
ĉ}ºãÈƾ®{}ãÈ°°
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç àðõèâîâ àâòîðîâ
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Владимир Панов:
Депутаты приняли отставку
Дума приняла досрочную отставку главы Нижнего Новгорода Владимира Панова. За проголосовали
39 из 41 депутата, принимавших участие в заседании. Один депутат высказался против, еще один –
воздержался. Причиной сложения полномочий Владимир Александрович назвал переход на должность
в федеральной структуре.
Депутаты пожелали Владимиру Панову успехов
на новой работе и поблагодарили за совместную
двухлетнюю работу городской Думы и администрации по решению важных для города вопросов.

В минувшую среду, 7 мая, Владимир Панов во время
внеочередного заседания городской Думы в онлайн-режиме заявил о досрочном прекращении своих
полномочий мэра. Он поблагодарил коллег, депутатов
Думы и губернатора Глеба Никитина за плодотворное
сотрудничество. А также подвел итоги своей работы
на посту главы города, где он трудился более двух
лет, а если быть точными, то 840 дней.
Дмитрий БАРЫКИН,
председатель Думы Нижнего Новгорода:

– Два года в муниципальном
летоисчислении – этого достаточно, чтобы построить планы, но мало, чтобы их воплотить. При этом условия, в кото-

рых работал мэр и его администрация все это время, нельзя
назвать простыми. Сложностей
объективно было больше, чем
решений, которые бы устраивали всех. И все же было сделано немало для долгосрочного
стратегического развития города. Нижний Новгород принял
на своих площадках чемпионат мира по футболу, включился в реализацию нацпроектов
и федеральных программ. Все
это изменило наш город и продолжает менять. Мы с коллегами благодарим Владимира
Александровича за работу.

Артем КАВИНОВ,
депутат Государственной думы:

– Могу сказать, что кресло мэра Владимиру Александровичу было впору. Это работоспособный, неравнодушный
человек со своим подходом
и взглядом на происходящее.
Неизбежно его стиль отразился и на городском облике. Демократичные, доверительные
форматы общения с людьми,
активное использование циф-
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ровых платформ обратной связи – это, безусловно, современная новая история Нижнего.
В сотрудничестве с губернаторской командой мэрия
под его руководством достойно
встретила гостей чемпионата
мира, появились большие планы по строительству детских
садов и школ. За два года появилось 16 новых социальных
объектов в городе.
Самое главное, что есть понимание и движение к лучшему: и в самой больной дорожной теме, и в благоустройстве. Думаю, это был достойный этап и в жизни города,
и в карьере уже экс-мэра Панова, а Владимир Александрович
сможет проявить свои деловые
качества на новом посту.
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Еще в должности мэра Владимир Панов 6 мая назначил Юрия Шалабаева первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. Теперь он исполняет полномочия мэра города.

Губернатор поблагодарил за работу
Участие в заседании принял и глава региона Глеб
Никитин. Он поблагодарил Владимира Панова за работу на посту главы Нижнего Новгорода, а Владимир
Панов ответил благодарностью за доверие и взаимопонимание в команде города и области.

город. Начали с восьми объектов и пришли к тридцати. Сейчас наша общая задача – достойно подготовиться к 800-летию Нижнего Новгорода. Уверен, что
Владимир Александрович станет почетным гостем на
этом празднике и будет так же волноваться за все,
что происходит в городе. Уверен, что колоссальный
опыт, полученный за время работы мэром Нижнего
Новгорода, поможет ему в новой должности.

Главные вызовы
Во время заседания Думы Владимир Панов перечислил самые важные направления своей работы на
посту мэра Нижнего Новгорода.

– В первые же выходные после моего избрания мэром в городе начался такой снегопад, что за пару часов выпало две трети месячной нормы осадков, – сказал он. – Тогда мы провели первый ночной штаб, и это
стало началом работы группы «Антиснег». А главным
вызовом для работы администрации в минувшие два
года стала подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Все заметили, что город изменился
на наших глазах! Благодаря помощи губернатора была достроена станция метро, благоустроена и освобождена от синего забора Нижневолжская набережная. Вместе с вами мы провели масштабную уборку
и благоустройство города, привели в порядок фасады
и дороги и показали гостям чемпионата настоящее
нижегородское гостеприимство.

Реформа общественного транспорта

– С одной стороны, это печальный повод для заседания городской Думы, а с другой – я рад за Владимира Александровича, который уходит на повышение и теперь будет заниматься глобальными государственными задачами, – сказал Глеб Никитин. – 2018
год стал для всех нас годом надежд. Вместе мы ломали синий забор, расширяли благоустройство на весь

Сергей СУДЬИН,
доктор социологических наук:

– Мэр Владимир Панов запомнился мне в первую очередь изменением концепции взаимодействия с жителями. Если раньше город самостоятельно выбирал проекты, которые будут реализовываться в Нижнем Новгороде, то Владимир Па-

нов, став мэром, сразу пошел «в люди», чтобы
выяснить у жителей, какие проблемы нужно решать в первую очередь.
Мэрам не позавидуешь. Именно они находятся на острие социально-экономических проблем.
Панов не побоялся взять на себя немалую ответственность, принимая решение ежемесячно
встречаться с нижегородцами. Я присутствовал
на нескольких встречах, это было очень интересно, свежо, оригинально и… нервно. Мэр выдерживал этот накал страстей с достоинством и помог
нижегородцам решить многие вопросы.
И то, что сейчас Панов переходит на должность, которая предполагает и работу в госкорпорации, и в федеральном правительстве, безусловно, свидетельствует о высокой оценке его деятельности на посту мэра Нижнего Новгорода.
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840 дней на посту мэра
Еще одним важным направлением в своей работе на
посту мэра Владимир Панов назвал реформу общественного транспорта.
– При поддержке губернатора закупили 300 новых
автобусов большого класса вместимости, капитально отремонтировали вагоны метро, в Нижнем появились московские трамваи, в скором времени частично обновится
и троллейбусный парк, – подвел итоги Владимир Александрович. – В городе работают умные остановки. За два
года реализации программы «Безопасные и качественные
дороги» было отремонтировано дорог общей протяженностью более 90 км. В 2020 году будет отремонтировано еще 26.

Стабильный бюджет
и комфортная среда
В особое направление Владимир Панов выделил работу по стабилизации бюджета Нижнего Новгорода. За
время его работы на посту мэра доходная часть выросла
на 7 млрд рублей, собственные доходы города увеличились на 20 процентов, сокращен дефицит бюджета. Впервые за 10 лет бюджет 2020 года принят с профицитом.

Станислав ПРОКОПОВИЧ,
председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода
по транспорту и связи:

Также Владимир Панов отметил проект по созданию
уникальной сети экопунктов для приема вторсырья. Кроме того, в 2019 году были отреставрированы 13 городских фонтанов. Что касается культуры, то в новом формате прошел День города, новогодний фестиваль «Горьковская елка» стала визитной карточкой туристического
Нижнего, а программа «Культурный район» была отмечена в федеральных СМИ и стала примером передовых
культурных инициатив.

Открытые встречи с жителями

– Мы полностью погасили просроченную кредиторскую задолженность, – уточнил Панов. – На январь
2018 года она составляла почти 900 млн рублей.
Еще одна важная федеральная программа, участие
в которой позволило преобразить Нижний Новгород, это
«Формирование комфортной городской среды».
– За два года были благоустроены 24 общественных
пространства и 343 двора, многие из которых были в разбитом состоянии, – напомнил Владимир Панов. – В прошлом году мы приступили к разработке концепции новых
общественных пространств и обсудили их с жителями.
Эта подготовительная работа позволит в этом году благоустроить еще 30 пространств.

Подводя итоги работы на посту мэра города, Владимир
Панов отметил 20 проведенных открытых встреч с жителями. Они позволили экс-мэру держать руку на пульсе города, из первых уст узнавать о том, что беспокоит нижегородцев, и решать самые насущные вопросы жителей. Например, на одной из встреч автозаводцы подняли вопрос
о возвращении статуса индивидуальной жилой застройки поселкам Стригино, Нагулино и Гнилицы. Этот вопрос
волновал тысячи жителей, и администрации города и депутатам при поддержке Глеба Сергеевича удалось снять
эту проблему.

Марк ФЕЛЬДМАН,
глава бюджетной комиссии Думы Нижнего Новгорода:

– На момент прихода
Владимира Панова к руководству города в нем накопилось немало проблем. Как
глава бюджетной комиссии
я хочу отметить: сегодня мы

Экология, демография и культура
– За прошедшие два года мы построили 16 социальных объектов: это школа, детские сады и ясельные пристрои, – рассказал Владимир Панов. – Благодаря строительству пристроев удалось существенно сократить очередь среди малышей ясельного возраста. Очень важно,
что разработана документация еще для 11 объектов. Стали удобнее и доступнее для нижегородцев многофункциональные центры. Благодаря муниципальной программе «100 детских площадок» и поддержке депутатов в каждом районе города появились новые детские городки.

– Транспортная инфраструктура,
маршрутная
сеть, наш подвижной состав – это важнейшие направления развития города, и, конечно, оно не может
быть простым, здесь всегда есть место для совершенствования, улучшений. За
этот период нам удалось решить ряд серьезнейших задач. Мы доработали и при-

– Это лишь небольшая часть работы, которую мы
с вами вели в течение 840 дней, создавая задел для будущего развития Нижнего Новгорода, – резюмировал
Владимир Панов. – Еще раз благодарю Глеба Никитина
и депутатов за командную работу и поддержку. Для меня было большой честью служить родному городу и нижегородцам.

Евгений СЕМЕНОВ,
руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

– Глубокая оценка работы главы города требует серьезного, многофакторного анализа. Этим занимаются федеральные органы власти, у которых свои критерии оцен-

гулярные встречи с жителями районов города стали очевидным примером политики открытости городской власти.
Конечно, два года – небольшой срок для мэра. Но они показали, что можно занимать должность
главы города и при этом не преследовать своекорыстных интересов.
Можно жить интересами города
и слышать жителей. Полагаю, что
этот этический комплекс мэра города – наиболее важный результат
в деятельности Владимира Панова.
Если его преемники сохранят эти
принципы, то можно будет говорить
об устойчивом развитии города.

имеем прозрачный сбалансированный городской бюджет. Очень важно, что прекратились 15-летние бюджетные войны, когда непонимание между городом
и областью приводило к серьезным финансовым разрывам. Мы впервые за современную историю должны выйти на профицитный
бюджет по итогам этого года, финансовых разрывов по
обременениям прошлых лет
у нас на 1 января этого года практически не осталось.
Это говорит о системной,
налаженной работе.

Юрий ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, эксмэр Нижнего Новгорода:

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина и из архива редакции

ки эффективности органов МСУ.
Участь мэров, которые со своей работой не справляются, хорошо известна. Они заканчивают свою карьеру либо на скамье подсудимых,
либо уходят в небытие. Стоит заметить, что за последние 20 лет
Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, который ушел со своей должности на
повышение. Политические условия,
в которых работал Владимир Панов, простыми не были. Стоит отдать ему должное, он проявил себя
как хороший дипломат. Традиционного конфликта по оси губернатор
– мэр в Нижнем не был. Его ре-

няли программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. При
поддержке губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина Нижний Новгород получил 300 новых автобусов – таких больших
поставок не было уже очень
давно. Наш электротранспорт стал пополняться на
постоянной основе. Мы реализуем текущие программы, национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
устанавливаем умные остановки, вводим систему автоматического контроля оплаты проезда и многое другое.
Хочу поблагодарить Владимира Панова за совместную
работу и желаю ему успехов
на новом месте работы.

– Владимир Панов – наш
земляк, человек, который
прекрасно знает Нижний
Новгород. И чуть более двух
лет назад, когда он согласился стать главой нашего
города, меня это порадовало. Его переход из Государственной думы на муниципальную службу – это свидетельство любви к родному
городу. Ситуация в Нижнем
Новгороде тогда была непростой, нам нужен был глава,

который хорошо знал бы положение дел в городе и мог
налаживать. конструктивный диалог со всеми органами власти. И у Владимира Александровича это получилось.
Он – человек, которого
отличают обязательность,
спокойствие и выдержка.
С ним всегда приятно сотрудничать. Мы многие вопросы решали на уровне
Законодательного
собрания, совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Это была отличная командная работа.
И как депутат, и как житель Нижнего Новгорода хочу искренне поблагодарить
Владимира Александровича
Панова за его труд на благо нашего города и пожелать
успехов на новом поприще.
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Такие сложные ситуации

Во многих семьях, особенно сейчас, во время самоизоляции,
возникает множество сложных ситуаций, из которых порой
непонятно, как выйти. Мы собрали несколько популярных.
А директор детского образовательного центра Татьяна Лобзина
рассказала, как правильно в таких случаях поступить.
Учим собирать игрушки
Ñèòóàöèÿ: ïî ïîëó ðîâíûì ñëîåì ðàçáðîñàíû äåòàëè êîíñòðóêòîðà, à ïîñåðåäèíå êîìíàòû – áàøíÿ. Åå ïîñòðîèë
òðåõëåòíèé Àðòåì, êîòîðûé î÷åíü ëþáèò
ñòðîèòü èç ëåãî. Íî ïîðà ñïàòü. È ìàìà
ïðîñèò Àðòåìà ñîáðàòü è óáðàòü èãðóøêè â êîðîáêó. Íà÷èíàåòñÿ äèàëîã: «Óáèðàé èãðóøêè â ÿùèê». – «Íåò! Íå áóäó!» – «Êàê “íå áóäó”! À êòî áóäåò? Òû
âñå ýòî ðàçáðîñàë – òåáå è óáèðàòü. Äàâàé-äàâàé è ïîéäåì êíèæêó ÷èòàòü», –
ìàìà Àðòåìà ñäâèãàåò ê êîðîáêå ëåãî
è áàøíþ. Ìàëûø ðåâåò: «Òû ìîþ áàøíþ ñëîìà-àëà! À-à-à! Òû ïëîõàÿ!» Ìàìà
óñïîêàèâàåò: «Íå ðåâè! Çàâòðà åùå ëó÷øå ïîñòðîèì!»
Êàê æå ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðåáåíîê
óáèðàë çà ñîáîé èãðóøêè?
– Ê ëþáîìó äåëó íóæíî ïðèó÷àòü ïîñòåïåííî, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Ëîáçèíà. –
Íà÷èíàòü íàäî îò ñîâìåñòíîé óáîðêè ñî
âçðîñëûì è ïåðåõîäèòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé.
Ïñèõîëîã ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñòðîåííóþ
ðåáåíêîì áàøíþ íóæíî ñîõðàíèòü, ïîñêîëüêó äëÿ ðåáåíêà åãî ðàáîòà – öåííîñòü. Åñëè ìû òîæå áóäåì öåíèòü åãî
òâîðåíèå, òî ìàëûø ïðèó÷èòüñÿ, ÷òî
òðóä – ýòî öåííîñòü, ó íåãî ïîâûñèòñÿ
ñàìîîöåíêà. À ÷òîáû áàøíÿ íå ìåøàëà,
ìîæíî îòâåñòè ñïåöèàëüíîå ìåñòî äëÿ
«ïîñòðîéêè äíÿ».
– Ñíà÷àëà âçðîñëûé – «àðòèñò», à ðåáåíîê – «çðèòåëü». Âçðîñëûé ïîêàçûâàåò, êàê íóæíî óáèðàòü èãðóøêè, è ïîä-
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áàäðèâàåò: äàâàé òîæå ñî ìíîé, ó òåáÿ
ïîëó÷èòñÿ, ýòî î÷åíü õîðîøåå äåëî –
äåëàòü ÷èñòîòó. Äàëüøå – âìåñòå. È îáÿçàòåëüíî ïîõâàëèòü, îòìåòèòü âçðîñëîñòü, äåëîâèòîñòü ðåáåíêà, – îáúÿñíÿåò íàøà ñîáåñåäíèöà. – À ïîòîì ðåáåíîê – «àðòèñò», à âçðîñëûé – «çðèòåëü».
Êñòàòè, óáîðêó ìîæíî îðãàíèçîâàòü
êàê èãðó, ïîñêîëüêó äåòè ëþáÿò èãðàòü.
Èãðû äåëàþò ñëîæíûé âîëåâîé ïðîöåññ
ïðèÿòíûì è íåçàìåòíûì. Íàïðèìåð, ðåáåíîê âîçüìåò íà ñåáÿ ðîëü âîëøåáíîãî ýêñêàâàòîðà, ôåè ÷èñòîòû, ðîáîòà-ïûëåñîñà. Ìîæíî ïðèäóìàòü è äðóãèõ ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé.
Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà,
äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêó íå íóæíî ñëèøêîì ìíîãî èãðóøåê. Ïîýòîìó äàâàòü
èõ ëó÷øå ïîðöèÿìè, ÷åðåäîâàòü, ÷òîáû
â äîñòóïíîñòè ðåáåíêà íå áûëî ñëèøêîì ìíîãî èãðóøåê. Ìåíÿþò èõ ïðèìåðíî ðàç â äâå íåäåëè. ×àñòü èãðóøåê ìîæåò õðàíèòüñÿ â êîðîáêå çàïàñíûõ â íåäîñòóïíîì ìåñòå.

Пускать ли
в родительскую постель
Âîçíèêàþò è äîâîëüíî ùåêîòëèâûå
ñèòóàöèè òèïà íèæåîïèñàííîé. «Ïÿòèëåòíèé Êèðèëë ëþáèò ïðèáåãàòü ê íàì
â êðîâàòü, – ðàññêàçàëà åãî ìàìà Èðèíà. – ß îáû÷íî íå ðàçðåøàþ ñûíó ñïàòü
â íàøåé êðîâàòè, óêëàäûâàþ åãî â åãî
êîìíàòó. Íî âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè ìóæó, ðàíüøå îí ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèë
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íà ðàáîòå, íðàâèòñÿ èãðàòüñÿ ñ ñûíîì,
èìèòèðóÿ áîðüáó, â êîòîðîé, ðàçóìååòñÿ, Êèðèëë ïîáåæäàåò. È âîò ñûí ïðèáåæàë ê íàì êàê-òî íî÷üþ â íåïîäõîäÿùåå âðåìÿ, êîãäà ìû áûëè çàíÿòû äðóã
äðóãîì. ß èñïóãàëàñü, îòïðÿíóëà îò ìóæà. Êèðèëë, ñëàâà áîãó, ðåøèë, ÷òî ìû,
òàê æå êàê è îí, áîðåìñÿ â êðîâàòè. Ñûí
ðàññêàçàë, ÷òî åìó ïðèñíèëñÿ ñòðàøíûé
ñîí, è çàëåç ê íàì â êðîâàòü. ß íå çíàëà,
êàê ðåàãèðîâàòü».
– ×àñòî ìàëûø ñâîåé âëàñòüþ çàõâàòûâàåò âñå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïàïîé
è ìàìîé, – êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ Òàòüÿíà Ëîáçèíà. – Èçíà÷àëüíî ëó÷øå,
÷òîáû ðåáåíîê ñïàë â ñâîåé êðîâàòè. Åñëè âû óäåëÿåòå äîñòàòî÷íî âðåìåíè ìàëûøó äíåì, òî âïîëíå íîðìàëüíî îòêàçûâàòü åìó ëîæèòüñÿ ñïàòü â ðîäèòåëüñêóþ êðîâàòü. Ðåáåíêó íàñòîëüêî òåïëî
è êîìôîðòíî ìåæäó ïàïîé è ìàìîé, ÷òî
îí âðÿä ëè ïîòîì çàõî÷åò óéòè. Íî ïîñòåëü ðîäèòåëåé – íå ìåñòî äëÿ èãð, åñëè ðåáåíîê ñ òðóäîì óõîäèò èç ðîäèòåëüñêîé êðîâàòè.
Ïî ñëîâàì íàøåãî ýêñïåðòà, âîïðîñ
Èðèíû íåëåãêèé. È ëó÷øå ïîäîáíûõ ñèòóàöèé èçáåãàòü. Íî åñëè âñå-òàêè ýòî
ñëó÷èëîñü, ñòîèò ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåé ïîçèöèè: ó ðîäèòåëåé – âçðîñëûå
èãðû, äåòè â íèõ íå èãðàþò.
– Çäåñü âàæíî ðàçäåëèòü äâà âîïðîñà:
èñïóã ðåáåíêà îò ñòðàøíîãî ñíà è æåëàíèå ñïàòü ñ ðîäèòåëÿìè, – ãîâîðèò íàøà
ñîáåñåäíèöà. – Óñïîêîéòå ìàëûøà, îáñóäèòå åãî ñîí, ïîñìåéòåñü âìåñòå íàä åãî
íåïðàâäèâîñòüþ, ïîôàíòàçèðóéòå, êàê
ýòîò ñîí ìîã áû âåñåëî çàêîí÷èòüñÿ, óëîæèòå ñïàòü â åãî ñîáñòâåííóþ êðîâàòü.
Âòîðîé âîïðîñ – æåëàíèå ñïàòü ñ ðîäèòåëÿìè – òóò âîâñå íè ïðè ÷åì. Îá ýòîì
è ðå÷è áûòü íå ìîæåò! Ðîäèòåëè èìåþò
ïðàâî íà ëè÷íóþ æèçíü! Èõ ãàðìîíè÷íûå
(âî âñåõ ñìûñëàõ) îòíîøåíèÿ è ÿâëÿþòñÿ
âîñïèòûâàþùèì ôàêòîðîì!

Дать ли чашку из сервиза
Äåòè ëþáÿò ïðîñèòü äîðîãèå âåùè, áóäü
òî çîëîòîå óêðàøåíèå èëè ÷àøå÷êà èç àíòèêâàðíîãî ñåðâèçà ëþáèìîé ïðàáàáóøêè. Âîò ÷òî íàì, íàïðèìåð, ðàññêàçàëà íèæåãîðîäêà Åëåíà: «Òðåõëåòíÿÿ Íàñòÿ çàìåòèëà ìàëåíüêóþ êîôåéíóþ ÷àøå÷êó íà
ñàìîé âåðõíåé ïîëêå è çàêðè÷àëà: “Ïèòü
äàòü, ìàìà! ×àøêó, äàòü Íàñòå!” ß âîçðàçèëà, ÷òî ýòà ÷àøêà èç ÿïîíñêîãî ôàðôîðà
– äîðîãàÿ ñòàðèííàÿ âåùü, îíà èç ïðàáàáóøêèíîãî ñåðâèçà, ýòó ÷àøêó íåëüçÿ òðîãàòü, òàê êàê ìîæíî ðàçáèòü. Íî ðåáåíîê
íå óíèìàëñÿ. Ïðèáåæàëà áàáóøêà è ãîâîðèò: “Òû ïîãëÿäè, ðåáåíîê óæå çàõîäèòñÿ.
Äàé òû åé ýòó ÷àøêó!” Ïîòîì âçÿëà è ñàìà îòäàëà ðåáåíêó. Ðàçóìååòñÿ, ÷àøêè áûñòðî íå ñòàëî».
– ×àñòî ðîäèòåëè èç-çà ñâîåé ëþáâè
ê ðåáåíêó ñòàðàþòñÿ áûòü ñ íèì î÷åíü
ìÿãêèìè è òàêòè÷íûìè, íå äîïóñòèòü ìàëåéøèõ ïåðåæèâàíèé. Ðåáåíîê ïåðåñòàåò
ïîíèìàòü ñëîâî «íåëüçÿ», ðàñòåò êàïðèçíûì è òðåáóþùèì ñâîåãî, äàæå âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó, – îáúÿñíÿåò Òàòüÿíà Ëîáçèíà. – Â äàííîì ñëó÷àå ïîâåäåíèå ðåáåíêà ãîâîðèò îá èçáàëîâàííîñòè è êàïðèçíîñòè. Òðîå âçðîñëûõ, êàê
ëåáåäü, ðàê è ùóêà, òÿíóò â ñâîþ ñòîðîíó, à âîç è íûíå òàì. À âåäü â æèçíè òàê âàæíî ïðèîáðåñòè îïûò ëîãè÷íûõ
ïîñòóïêîâ, ïîòåðè æåëàíèé, íåîïðàâäàííûõ íàäåæä, ïðîèãðûøà. Íå ñòîèò áîÿòüñÿ, ÷òî «âûòå÷åò çîëîòàÿ ñëåçà», ïëàêàòü
èíîãäà òîæå ïîëåçíî.
Ïî åå ñëîâàì, âåäóùèå ðîññèéñêèå
è çàðóáåæíûå ïåäàãîãè è ïñèõîëîãè â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñîâåòóþò äàòü ðåáåíêó âîçìîæíîñòü ïåðåæèòü ïîòåðþ æåëàíèÿ.
À ýòî çíà÷èò ÷àøêó íå äàâàòü, íå ðóãàòü,
íè÷åãî íå îáúÿñíÿòü, ïîäòâåðäèòü çàïðåò «Íåëüçÿ ýòó ÷àøêó, ìîæíî äðóãóþ!»
À ýòó óáðàòü ñ ãëàç.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 21 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
23.30 Вечер 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
18.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+
01.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
05.30 Странные явления 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 12+
17.20, 01.15 Исторические концер-

ты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что
Любили друг друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат мира2018 0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 0+
16.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Сезон 2016 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон
2018 0+
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
00.40 Десять великих побед 0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 02.30 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.15, 12.15, 00.40 Победители 12+
07.20, 14.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 17.15,

19.15 Патруль ННТВ 16+
09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.30, 20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
11.15, 01.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.20, 19.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35, 00.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Русский след» 12+
16.25, 23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00, 04.50 Д/ф «Искусство войны» 16+
21.50, 23.50 Живые письма 12+
23.55 День за днем 12+
03.00 Х/ф «КЛОУНЫ» 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 Новости 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 истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30,
23.00 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.35, 19.30 Эксперименты 16+
07.00, 00.20 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

08.35, 16.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.20, 20.50 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
12.10, 15.10 В мире звезд 16+
13.20, 23.20 Искусство войны 16+
14.15, 18.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
18.20 Программа партии 16+
20.05 Телекабинет врача 16+
01.15 Леся здеся 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 10.00, 11.30, 18.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00, 13.30 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
19.30 Невероятные истории 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 22 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+

23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
03.10 Stand up 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05, 15.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
21.45 Х/ф «В АДУ» 18+
23.45 Х/ф «КОБРА» 16+
01.30 Места Силы 16+

дриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 Мультфильмы 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 0+
08.05 Все на Матч! 12+
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом» 12+
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира1998 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч!
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
15.00 Футбольная Испания 12+
15.30 Русские легионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 2015 0+
17.55 Все на Футбол! 12+
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 0+
21.30 Идеальная команда 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Профессиональный бокс 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая
Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
17.30 Симфонический оркестр Силезской филармонии 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем Ан-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+
06.10 Сборник мультфильмов 0+
07.00 Тренировка на ННТВ 12+
07.10, 22.25, 00.20 Живые письма 12+
07.15, 14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.45, 13.25, 02.15, 05.45, 17.15, 19.15

Патруль ННТВ 16+
09.20 НиДняБезСпорта 12+
09.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
11.10, 03.30 Д/ф «Тайны мозга» 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.15, 05.10 Победители 12+
12.20, 19.00, 02.00, 05.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+
12.35, 01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
15.55 Д/ф «Русский след» 12+
16.25, 23.30 Д/ф «Тайны Древней
Руси» 12+
18.00 Д/ф «Моя история. Борис Акимов» 16+
18.30 Земля и Люди 12+
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
22.30, 02.30 Время новостей. Итоги
недели 12+
00.25, 04.25 День за днем 12+
04.15 Эксклюзив 12+
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+
21.00 Д/ф «Новые обманы» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00, 20.30,
22.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
08.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
10.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 12+
12.25 Вспомнить все 12+
13.20, 21.10 В мире звезд 16+
14.00 Х/ф «БАНДЫ» 16+
18.20 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+
20.00 Эксперименты 16+
20.50 Без галстука 16+
22.20 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
00.20 Юбилейный концерт Александра Добронравова 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.45, 09.30, 10.00, 11.30 Дорожные
войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
18.30 Живем в нижнем 16+
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
20.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 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+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
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
11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
16.20
19.00
20.50
22.40
23.25
01.05
01.55

Главная дорога 16+
Живая еда 12+
Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Центральное телевидение 16+
Секрет на миллион 16+
Международная пилорама 16+
Своя правда 16+
Дачный ответ 0+
Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Однажды в России 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.00 Остров героев 16+
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+
ТВ3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «В АДУ» 18+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КАНАЛЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+
01.00 Охотники за привидениями 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
03.55 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Мультфильмы 12+

07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники. Илья Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+
15.00 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на Футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч!
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 2013 0+
17.30 Футбол. Кубок Английской
лиги 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019 0+
02.10 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

14.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
06.55, 05.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
07.25 Д/ф «Тайны Древней Руси» 12+
08.15, 22.00 Д/ф «Моя история. Борис
Акимов» 16+
08.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.10 Х/ф «ГОЛОС» 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.15 Земля и Люди 12+
12.45, 21.15, 04.45 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
14.15 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
17.30 Время новостей 12+
17.45, 03.05 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 16+
19.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
22.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+
00.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 16+
01.40 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
05.30 М/ф «Смывайся» 0+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.30, 11.50 В мире звезд 16+
06.20 Х/ф «БАНДЫ» 16+
08.20, 20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
12.40 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+
14.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 16+
18.00, 20.00, 23.45 Новости 16+
18.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
00.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
08.00 Улетное видео. Лучшее 16+
08.30 Для тех, кто не умеет готовить 16+
09.00 Семеро с ложкой 16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
16.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
18.30 Утилизатор 12+
20.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
03.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 По секрету всему свету 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
НТВ
04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+

16

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 12+
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

13.40
14.30
15.05
16.00
16.55

Смех с доставкой на дом 12+
Московская неделя
Хроники московского быта 12+
Прощание. Михаил Шолохов 16+
Мужчины Натальи Гундаревой 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Александра Завьялова» 12+
05.30 Московская неделя 12+
ТВ3
06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Новый день 16+
10.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «КОБРА» 16+
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.30 Городские легенды 16+
СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
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23.40
00.30
02.55
04.35

Стендап Андеграунд 18+
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+
Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Передвижники. Алексей Саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письменности и культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему
играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира1998 0+
08.00 Все на Матч! 12+
08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. Сезон 2012 0+
10.45 Дома легионеров 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч!

14.00 Теннис. Международный турнир
15.55 После Футбола 16+
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 0+
01.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
02.05 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда» 16+
10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфильмов 0+
06.45 Тренировка на ННТВ 12+
07.00 М/ф «Бунт пернатых» 12+
08.30 Д/ф «Золотая серия России» 12+
08.45, 03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ» 16+
10.20, 21.50 Д/ф «Моя история. Ольга
Волкова» 16+
11.00 Время новостей. Итоги недели 12+
12.00 Кремлевский медиацентр 16+
12.15 Источник жизни 12+
12.45, 21.10, 05.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
14.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
15.40 Х/ф «КЛОУНЫ» 12+
17.30 Время новостей 12+
17.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
19.20 Х/ф «ГОЛОС» 12+
22.30 Х/ф «ИГРА ВА-БАНК» 16+
00.15 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 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, 12.10 В мире звезд 16+
06.25 Х/ф «БАНДЫ» 16+
08.20, 20.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Телекабинет врача 16+
13.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
18.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 6+
23.45 Х/ф «СЛОВА» 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
07.50, 19.00 Улетное видео. Лучшее 16+
08.30 Один дома 6+
09.00 Нос 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
20.00 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
00.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/42
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького,
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 25 июля 2018 г. № 07-02-02/67 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 13
января 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 13 января 2020 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города
Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская,
Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/42
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы,
улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская,
площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом 49А по улице Алексеевская.
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:
Условный номер образуемого Вид разрешенного использования
Площадь образуемого
Способ образования земельного участка
земельного участка
образуемого земельного участка
земельного участка, кв. м.
Образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0060058:18 и земель, государственная собственность на которые
не разграничена
В результате перераспределения образуются земельный участок с условным номером 52:18:0060058:18:ЗУ1 и земли, государственная собственность на которые не разграничена.
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.
52:18:0060058:18:ЗУ1

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

167,30

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
№
Х
1
529585.63
2
529593.57
3
529424.88
4
529373.43
IV. Чертеж межевания территории

Y
2216090.5
2216255.46
2216211.09
2216080.67

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.05.2020 № 599-р
О демонтаже и перемещении самовольных объектов (массива сараев общей площадью 410 м2), расположенных по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский
район, ул. Героя Самочкина, между домами № 24 «а» и № 26 «а»
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемых самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 21.04.2019 № 1, составленного рабочей
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов:
1.Признать объект движимого имущества – массив сараев общей площадью 410 м2, собственники которых неизвестны, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский
район, ул.Героя Самочкина, между домами № 24 «а» и № 26 «а», самовольными объектами (далее – самовольные объекты), подлежащими демонтажу и перемещению.
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.):
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгорода, ул. Бурнаковская, 8) самовольных объектов, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольных объектов
и находящегося в них имущества.
2.3.Организовать передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административнотехническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объектов на хранение.
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном

издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольных объектов,
включая находящееся в нех имущество.
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. Глазов
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 22 апреля 2020 г. № 328
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 8 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области", приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области", на основании ходатайства об установлении публичного сервитута государственного казенного учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО
"ГУАД") Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080256:1, площадью 2000 кв. м, отнесенного к землям населенных пунктов, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ольгино, на срок
10 лет согласно сведениям о границах публичного сервитута, в интересах ГКУ НО "ГУАД" ОГРН: 1025202393886, ИНН: 5257056163) в целях размещения объектов электросетевого хозяйства,
которые необходимы для эксплуатации строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов
и пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничения прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон".
4. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается сервитут, в течение 1 года со дня установления публичного сервитута.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести
инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области:
обеспечить направление настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
обеспечить направление настоящего постановления обладателю публичного сервитута;
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечить проведение необходимых мероприятий по внесению сведений об устанавливаемом публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
7. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г. С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 апреля 2020 г. № 238
Сведения о границах публичного сервитута размещения объектов электросетевого хозяйства, которые необходимы для эксплуатации
строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов
и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения
Площадь публичного сервитута – 85 кв. м
Система координат – МСК-52
Обозначение характерных точек границ
Координаты
x
y
52:180080256:1/чзу2, площадь 85 кв. м
1
518120,23
2211638,85
2
518115,07
2211629,36
3
518114,82
2211615,90
4
518117,02
2211618,45
5
518119,58
2211622,90
6
518121,35
2211629,23
7
518120,71
2211637,57
1
518120,23
2211638,85
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 22 апреля 2020 г. № 329
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 8 Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных
отношений в Нижегородской области", приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 27 сентября 2019 г. № 06-01-03/45
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области", на основании ходатайства об установлении публичного сервитута государственного казенного учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО
"ГУАД") Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080256:1, площадью 2000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ольгино, на срок 10 лет согласно сведениям о границах
публичного сервитута, в интересах ГКУ НО "ГУАД" (ОГРН: 1025202393886, ИНН: 5257056163) в целях размещения линий электропередач и линий связи, которые необходимы для эксплуатации строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и пр. Гагарина в г. Нижнем
Новгороде, являющейся объектом регионального значения.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничения прав на земельные участки в границах таких зон установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон".
4. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается сервитут, в течение 1 года со дня установления публичного сервитута.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести
инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области:
обеспечить направление настоящего постановления правообладателю земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
обеспечить направление настоящего постановления обладателю публичного сервитута;
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечить проведение необходимых мероприятий по внесению сведений об устанавливаемом публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
7. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Г. С.Никитин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 апреля 2020 г. № 239
Сведения о границах публичного сервитута размещения линий электропередач и линий связи, которые необходимы для эксплуатации
строящейся автомобильной дороги в районе д. Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов
и пр. Гагарина в г. Нижнем Новгороде, являющейся объектом регионального значения
Площадь публичного сервитута – 288 кв. м
Система координат – МСК-52 зона 2
Обозначение характерных точек границ
Координаты
x
y
52:180080256:1/чзу1, площадь 288 кв. м
1
518070,74
2211628,01
2
518098,54
2211657,01
3
518097,28
2211657,34
4
518088,79
2211657,08
5
518082,29
2211654,58
6
518074,79
2211646,91
7
518071,53
2211638,73
8
518070,45
2211631,30
1
518070,74
2211628,01
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ
от 22.04.2020 № 07-02-03/39
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами
52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на основании договоров аренды земельных участков от 15.07.2014 г. № 18-85 и № 18-89.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962,
52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское.
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми
номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское главе города Нижнего Новгорода.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 22 апреля 2020 г. № .07-02-03/39
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962,
52:18:0070277:114, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории.
1. Общие положения.
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ОФИЦИАЛЬНО
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114,
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское выполнена на основании договоров аренды земельных участков от 15.07.2014 г. № 1885 и № 18-89 под комплексное освоение в целях жилищного строительства и строительства объектов инженерной инфраструктуры на территорию площадью 78,51 га.
2. Цели и задачи.
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114,
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское (далее-проект) подготовлена ООО «Линия» по заказу ООО «Инградстрой» в целях
обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
3. Характеристики планируемого развития территории.
Площадь территории в границах разработки проекта
78,51га
Площадь участка в границах красных линий
Участок а
180710 м2
211720м2
Участок б
19122м2
Участок в
Участок г
3,7 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями
Участок а
25050,00 м2
13220,00м2
Участок б
2500,00 м2
Участок в
Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений
Участок а
224760,00 м2
Участок б
14070,00м2
Участок в
7025,00 м2
Коэффициент застройки
Участок а
0,13
Участок б
0,06
Участок в
0,1
Коэффициент плотности застройки
Участок а
1,2
Участок б
0,06
Участок в
0,4
Площадь озелененных территорий
Участок а
39874,00 м2
11015,00м2
-участок многоэтажной жилой застройки
3489,00 м2
-участок начального, общего и среднего(полного) общего образования
-участок дошкольной образовательной организации
163019 м2
3865м2
Участок б
Участок в
Вместимость автостоянок
Участок а
2324 мест
Участок б
315 мест
Участок в
120 мест
Вместимость детского дошкольного образовательного учреждения
320 мест
Вместимость образовательного учреждения
800 мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение
Участок а
89,236 м3/ч
Участок б
26,686м3/ч
Участок в
38,323 м3/ч
Канализация
Участок а
89,236 м3/ч
Участок б
26,686м3/ч
38,323 м3/ч
Участок в
Теплоснабжение
Участок а
15,650 Гкал/ч
Участок б
5,370 Гкал/ч
Участок в
3,130 Гкал/ч
Электроснабжение
Участок а
5213,2 кВт
Участок б
1607,3 кВт
Участок в
341,6кВт
Наружное освещение
Участок а
17,0 кВт
Участок б
13,0 кВт
Участок в
2,0 кВт
Ливневая канализация
Участок а
418,2 л/с
Участок б
535,3 л/с
Участок в
44,2 л/с
Схема участков

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
№ по чертежу
Наименование
планировки

Этажность

Площадь застройки, кв.
м.

Общая площадь здания,
кв. м.

Участок а
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
25
54900
2520
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
10
12600
1440
Многоквартирный дом
10
28200
3150
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
10
25200
2880
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
25
18300
840
Многоквартирный дом
10
12600
1440
Дошкольная образовательная организация
2,3
5460
2330
Многоквартирный дом
10
7600
865
Многоквартирный дом
10
7600
865
Многоквартирный дом
25
25200
1160
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
25
12600
580
Трансформаторная подстанция
1
180
180
Общеобразовательная организация
2,4
12720
4200
Нежилое здание общественного назначения
1
1600
1600
Участок б
18
Нежилое здание общественного назначения
2
880
680
19
Нежилое здание общественного назначения
1
180
180
32,33
Трансформаторная подстанция
1
30
60
34
Диспетчерский пункт стоянки общественного транспорта
1
150
150
20
Нежилое здание общественного назначения
1
11500
11500
25
Спортивный клуб
2
1300
650
Участок в
23
Физкультурно-оздоровительный центр
3
5400
1800
24
Станция скорой помощи
2
1625
700
II. Положения об очередности планируемого развития территории.
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 этапа.
1 этап:
Подготовка территории:
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям.
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
4,8,9
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
1
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
2,6,11
Многоквартирный дом
3,7
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
13
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
5
Многоквартирный дом
10
Многоквартирный дом
12
Многоквартирный дом
14,15
Многоквартирный дом
16
Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения
Объекты социальной инфраструктуры:
4,8,9
1
2,6,11
3,7
13
5
21
10
12
14,15
16
26,27,28,29,30,31
22
17

18
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№ по чертежу планировки
Наименование
21
Дошкольная образовательная организация
22
Общеобразовательная организация
Объекты коммунальной инфраструктуры:
№ по чертежу планировки
Наименование
26,27,28,29,30,31
Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-строительство магистрали районного значения, площадки по отстою и разворотной площадки.
-благоустройство территории;
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий;
– устройство открытых автостоянок на участке а, в;
-устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей на территории участка а, хозяйственных и контейнерных площадок, устройство
наружного освещения, устройство дождевой канализации.
2 этап:
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первый этап.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
18
Нежилое здание общественного назначения
19
Нежилое здание общественного назначения
34
Диспетчерский пункт стоянки общественного транспорта
20
Нежилое здание общественного назначения
25
Спортивный клуб
Объекты коммунальной инфраструктуры:
№ по чертежу планировки
Наименование
32,33
Трансформаторная подстанция
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий;
– устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
3 этап:
Подготовка территории:
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первый этап.
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения:
№ по чертежу планировки
Наименование
23
Физкультурно-оздоровительный центр
24
Станция скорой помощи
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства:
-благоустройство территории;
-формирование проездов, обеспечивающих транспортное обслуживание и пожарную безопасность зданий;
-устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации.
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:
Условный номер образуемоВид разрешенного использования образуемого
Площадь,
Способ образования земельного участка
го земельного участка
земельного участка
кв.м
1
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
9624
2
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6246
3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
8775
4
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
13522
5
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
9306
6
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6993
7
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
10950
8
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
8374
9
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
11303
10
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
8211
11
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6644
12
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
5739
13
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6772
14
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6542
15
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6378
16
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
6620
Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером
52:18:0000000:5962
17
Обслуживание жилой застройки
4563
18
Предпринимательство
4334
19
Предпринимательство
3912
21
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
11948
22
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
27017
26
Коммунальное обслуживание
186
27
Коммунальное обслуживание
213
28
Коммунальное обслуживание
221
29
Коммунальное обслуживание
164
30
Коммунальное обслуживание
166
31
Коммунальное обслуживание
213
32
Коммунальное обслуживание
226
33
Коммунальное обслуживание
178
34
Обслуживание транспорта
13961
35
Обслуживание транспорта
5824
36
Обслуживание транспорта
7957
38
Спорт
4284
20
Предпринимательство
34658
23
Спорт
17255
Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером
24
Стационарное медицинское обслуживание
1867
52:18:0070277:114
25
Спорт
3179
37
Объекты гаражного назначения
4019
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Условный номер образуемо- Вид разрешенного использования образуемого земельПлощадь,
Способ образования земельного участка
го земельного участка
ного участка
кв.м
39
Земельный участок (территории) общего пользования
5392
40
Земельный участок (территории) общего пользования
20733
41
Земельный участок (территории) общего пользования
5483
42
Земельный участок (территории) общего пользования
99001
Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070277:114
43
Земельный участок (территории) общего пользования
4589
44
Земельный участок (территории) общего пользования
91879
45
Земельный участок (территории) общего пользования
37077
46
Земельный участок (территории) общего пользования
3407
47
Земельный участок (территории) общего пользования
46269
48
Земельный участок (территории) общего пользования
6693
49
Земельный участок (территории) общего пользования
58
Образуются путем раздела земельного участка с кадастро50
Земельный участок (территории) общего пользования
10134
вым номером 52:18:0000000:5962
51
Земельный участок (территории) общего пользования
14090
52
Земельный участок (территории) общего пользования
129424
53
Земельный участок (территории) общего пользования
28481
V. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.

ОФИЦИАЛЬНО
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52):
X
№
1
523885.33
2
523932.56
3
523970.68
4
524003.24
5
524042.93
6
524048.71
7
524036.47
8
524063.68
9
524064.42
10
524125.96
11
524177.27
12
524206.90
13
524242.49
14
524252.42
15
524267.73
16
524274.92
17
524285.21
18
524310.29
19
524323.28
20
524329.99
21
524336.86
22
524341.50
23
524181.02
24
524247.89
25
524297.48
26
524327.18
27
524330.82
28
524339.84
29
524271.34
30
524271.18
31
524271.15
32
524269.35
33
524224.36
34
524131.89
35
524079.73
36
523951.64
37
523908.17
38
523901.98
39
523725.97
40
523725.48
41
523729.83
42
523737.34
43
523736.34
44
523735.49
45
523737.66
46
523708.95
47
523679.08
48
523672.95
49
523513.82
50
523201.87
51
523146.05
52
523138.90
53
523122.86
54
523083.30
55
523080.59
56
523099.57
57
523106.38
58
523100.25
59
523102.73
60
523109.53
61
523147.68
62
523385.74
63
523441.92
64
523559.13
65
523540.95
66
523651.85
67
523897.85
68
523912.06
69
523918.75
70
523891.87
1
523885.33
VI. Чертеж планировки территории (1 часть).

Y
2218114.70
2218126.00
2218135.12
2218141.37
2218151.48
2218152.95
2218191.80
2218200.52
2218234.85
2218277.89
2218293.22
2218299.58
2218297.21
2218291.50
2218254.10
2218207.31
2218136.68
2218161.54
2218220.69
2218256.17
2218289.17
2218312.55
2218417.19
2218468.35
2218517.07
2218572.78
2218613.27
2218673.62
2218710.43
2218713.81
2218714.30
2218715.35
2218753.40
2218873.30
2218940.93
2219136.50
2219172.52
2219163.48
2218877.98
2218852.91
2218852.44
2218835.64
2218834.32
2218833.21
2218828.94
2218812.67
2218818.38
2218808.25
2218533.66
2218729.64
2218763.38
2218701.70
2218646.32
2218593.27
2218538.01
2218515.06
2218496.28
2218409.24
2218346.50
2218295.78
2218382.01
2218165.64
2218150.42
2218048.48
2218024.57
2217923.77
2217960.87
2217973.40
2217974.93
2218087.35
2218114.70

Чертеж межевания территории (3часть)

Чертеж межевания территории (Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане в границах межевания территории (4часть))

VIII.

Чертеж межевания территории (1часть)

Чертеж межевания территории (2часть)

Чертеж межевания территории (3часть)

Чертеж планировки территории (2 часть).

Чертеж планировки территории (3 часть).

VII.

Чертеж межевания территории (1часть)

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 29 апреля 2020 г. № 07-02-03/44
Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекта межевания территории по ул. Федосеенко, в
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области от 8 августа 2018 г. № 07-02-02/72 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проекта межевания территории по ул. Федосеенко, в
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 февраля 2020 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 4
февраля 2020 г. приказываю:
4. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском
районе города Нижнего Новгорода.
5. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в
районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Министр М.В. Ракова
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от29 апреля 2020 г. № 07-02-03/44
Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода
Проект планировки территории в границах улиц Федосеенко, Сидорова и проект межевания территории по ул. Федосеенко, в районе дома 51 в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода разработан в целях изменения красных линий ул. Федосеенко, установления границ территории общего пользования, определения местоположения земельного участка, на
котором расположен объект капитального строительства по адресу: ул. Федосеенко, дом № 51 (Литера А).
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка:
Условный номер образуемоВид разрешенного использования
Площадь образуемого
Способ образования земельного участка
го земельного участка
образуемого земельного участка
земельного участка, кв. м.
автомобилестроительная промышленОбразуется из земель, государственная собственность на которые не разграниче1
1400
ность
на
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат.

Чертеж межевания территории (2часть)
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ОФИЦИАЛЬНО

Перечень коордиинат характерных точек границ территории, в отнношении которой утверж
жден проект межевания (система координат – М
МСК-52):
№ п/п
X
1
532076.776
2
532131.445
3
532062.226
4
532028.444
5
532016.000
6
532026.771
IV. Чертеж плаанировки территории..

Y
2204227.7
2204362.34
2204391.86
2204310.58
2204247.08
2204227.00

V. Чертеж меж
жевания территории.

Нижегородского обласстного суда
Соообщение о решении Н
(делоо № 3а-872/19)
п
шением Нижегородского областного суда от 5 деекабря 2019 года (вступпившим в законную силу 24 марта 2020 года) по
Городская Дума города Нижнего Новгоррода сообщает, что реш
щими со дня вступлениия решения суда в законную силу положения ггенерального плана горрода Нижнего Новгородаа,
административнному делу № 3а-872/19 признаны недействующ
м плане города Нижнегоо Новгорода», в части усттановления зоны санитаррутвержденного постановлением
п
городсккой Думы города Нижнегго Новгорода от 17.03.20010 № 22 «О генеральном
ной охраны истоочника питьевого и хозяяйственно-бытового воддоснабжения в отношении земельного участка, расположенного по адрресу: город Нижний Новвгород, Ленинский районн,
улица Баумана, СНТ
С № 2 ОАО «ЗЕВС», учассток № 99, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден поряддок установления границы
«
зоны санитарнойй охраны источника питтьевого и хозяйственно-ббытового водоснабжениия, установленный пункттом 5 статьи 18 Федералльного закона от 30 маррта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидеемиологическом благопоолучии населения».
Нижегородского обласстного суда
Соообщение о решении Н
(делоо № 3а-873/19)
п
шением Нижегородского областного суда от 5 деекабря 2019 года (вступпившим в законную силу 24 марта 2020 года) по
Городская Дума города Нижнего Новгоррода сообщает, что реш
административнному делу № 3а-873/19 признаны недействующ
щими со дня вступлениия решения суда в законную силу положения ггенерального плана горрода Нижнего Новгородаа,
м плане города Нижнегоо Новгорода», в части усттановления зоны санитаррутвержденного постановлением
п
городсккой Думы города Нижнегго Новгорода от 17.03.20010 № 22 «О генеральном
ной охраны истоочника питьевого и хозяяйственно-бытового воддоснабжения в отношении земельного участка, расположенного по адрресу: город Нижний Новвгород, Ленинский районн,
улица Баумана, СНТ
С № 2 ОАО «ЗЕВС», учассток № 13, в той мере, в какой при утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода не был соблюден поряддок установления границы
«
зоны санитарнойй охраны источника питтьевого и хозяйственно-ббытового водоснабжениия, установленный пункттом 5 статьи 18 Федералльного закона от 30 маррта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидеемиологическом благопоолучии населения».
Соообщение о решении Н
Нижегородского обласстного суда
(делоо № 3а-904/19)
2019 года (вступпившим в законную силу 31 марта 2020 года) по
п
Городская Дума города Нижнего Новгоррода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 18 декабря
д
административнному делу № 3а-904/19 признаны недействующ
щими со дня вступлениия решения суда в законную силу положения ггенерального плана горрода Нижнего Новгородаа,
м плане города Нижнегоо Новгорода», в части усттановления зоны санитаррутвержденного постановлением
п
городсккой Думы города Нижнегго Новгорода от 17.03.20010 № 22 «О генеральном
ной охраны истоочника питьевого и хозяяйственно-бытового воддоснабжения в отношеннии земельного участка с кадастровым номером
м 52:18:0050311:191, раасположенного по адресуу:
город Нижний Ноовгород, улица Суздальсская, д.70, в той мере, в какой
к
при утверждении генерального плана гороода Нижнего Новгорода не был соблюден порядок установления границы
«
зоны санитарнойй охраны источника питтьевого и хозяйственно-ббытового водоснабжениия, установленный пункттом 5 статьи 18 Федералльного закона от 30 маррта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидеемиологическом благопоолучии населения».
Соообщение о решении Н
Нижегородского обласстного суда
(делоо № 3а-906/19)
2019 года (вступпившим в законную силу 31 марта 2020 года) по
п
д
Городская Дума города Нижнего Новгоррода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 18 декабря
щими со дня вступлениия решения суда в законную силу положения ггенерального плана горрода Нижнего Новгородаа,
административнному делу № 3а-906/19 признаны недействующ
м плане города Нижнегоо Новгорода», в части усттановления зоны санитаррутвержденного постановлением
п
городсккой Думы города Нижнегго Новгорода от 17.03.20010 № 22 «О генеральном
ной охраны источника питьевого и хозяййственно-бытового водоснабжения в отношениии земельного участка с каадастровым номером 522:18:0050063:11, располооженного по адресу: гороод
Нижний Новгороод, улица Красногвардейская, д.19б, в той мере, в какой при утвержддении генерального плана города Нижнего Новвгорода не был соблюдеен порядок установлениия
ый пунктом 5 статьи 18 Ф
границы зоны саанитарной охраны источнника питьевого и хозяйсственно-бытового водосннабжения, установленны
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 522ФЗ «О санитарно--эпидемиологическом бллагополучии населения»».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГООРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИ
ИЕ от 21.04.2020 № 13118
О проведениии мероприятий по благгоустройству и санитарной очистке территоории города Нижнего Н
Новгорода в 2020 годуу
Руководствуясь распоряжением Правиттельства Нижегородскойй области от 30.03.20099 № 564-р «О проведении мероприятий по блаагоустройству и санитаррной очистке территориии
Нижегородской области» (далее – распооряжение № 564-р), в целях
ц
повышения уровння благоустройства и саннитарного состояния горрода Нижнего Новгородда администрация городда
Нижнего Новгороода постановляет:
1. В период с 5 аппреля по 15 мая 2020 годда провести мероприятияя по благоустройству и саанитарной очистке терриитории города Нижнего ННовгорода (далее – городда).
2. Главам администраций районов городда Нижний Новгород в раамках своей компетенции:
ющих районах города.
2.1. Организоватть проведение мероприяятий по благоустройству и санитарной очистке террриторий в соответствую
н
2.2. Работы по благоустройству
б
и саниттарной очистке территоррий проводить согласноо поадресному плану с определением ответстввенных исполнителей и конкретных объектов на
мирование комфортной ггородской среды».
территориях сооттветствующих районов, в том числе объектов, соозданных в рамках федеррального проекта «Форм
п
2.3. В срок до 2 апреля 2020 года подготтовить и направить в деепартамент благоустроййства администрации горрода Нижнего Новгородда информацию о планируемом объеме работ по
(по пятниицам) отчётов о выполнеении работ нарастающим
благоустройству и санитарной очистке теерритории соответствую
ющего района с дальнейш
шим предоставлением еженедельных
е
итогом согласно прилагаемой форме (прриложение).
2.4. Провести агиитационную и разъясниттельную работу среди оррганизаций всех форм сообственности по проведеению мероприятий по бл
благоустройству и санитарной очистке территориии
города.
2.5. Организоватть работы по очистке поддъездных путей к мунициипальным кладбищам наа территории соответствующего района.
2.6. Совместно с муниципальным казеннным учреждением «Упраавление муниципальныхх кладбищ города Нижнеего Новгорода» организоовать работу по очистке мемориальных комплекксов, расположенных на территории мунииципальных кладбищ.
3. Департаментуу жилья и инженерной иинфраструктуры админиистрации города Нижнегго Новгорода (Марков П.А.)
П обеспечить проведение агитационной и раазъяснительной работы о
мероприятиях поо благоустройству и саниитарной очистке территоории города среди населления и организаций, осууществляющих управленние многоквартирными домами муниципальногго
жилищного фондда.
4. Управлению аддминистративно-технического и муниципальногго контроля администрацции города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.):
4.1. Усилить конттроль за соблюдением фиизическими, юридическиими, должностными лиццами требований в сферее благоустройства, обеспечения чистоты и порядкка.
4.2. Принимать меры
м административногго воздействия по нарушениям в сфере благоустрройства, чистоты и поряддка на территории городаа Нижнего Новгорода.
о нарушениях в сфере благоустройстваа, обеспечения чистоты и
4.3. Информироввать администрации районов города Нижнего Новгорода, юридическиих, должностных лиц и граждан
г
порядка на терриитории города с целью прринятия достаточных и оперативных
о
мер по их уустранению.
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5. Заместтителям главы администтрации города Нижний Новгород обеспечить:
5.1. Участтие в мероприятиях по благоустройству и саниттарной очистке территоррии города Нижнего Новвгорода отраслевых (фуннкциональных) органов администрации города Нижнего
Новгородда и подведомственных им учреждений и предпрриятий.
5.2. Подготовку и направление иннформации от отраслевы
ых (функциональных) оррганов администрации гоорода Нижнего Новгородда и подведомственных им учреждений и предп
приятий в
рритории
срок до 2 апреля 2020 года в депаартамент благоустройствва администрации города Нижнего Новгорода о ппланируемом объеме раабот по благоустройству и санитарной очистке тер
соответсттвующего района с дальннейшим предоставлениеем отчётов о выполнениии работ нарастающим иттогом согласно прилагаем
мой форме (приложениее).
6. Департтаменту благоустройстваа администрации городаа Нижнего Новгорода (Мааксимов А.А.) обеспечитть контроль за ходом прооведения работ по благооустройству и санитарной очистке
территоррии города Нижнего Новггорода, предоставление в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижеегородской области инфоормации о выполнении мероприм
ятий по бблагоустройству и санитарной очистке территории города по форме согласно приложению № 2 к рраспоряжению № 564-р.
7. Управллению по связям со СМИ администрации города ННижнего Новгорода (Кваашнина Н.М.) опубликоваать в средствах массовойй информации постановл
вление и обращение к граажданам,
коллектиивам организаций незавиисимо от организационнно-правовой формы, рассположенных на территории города, об участии в мероприятиях по благооустройству и санитарной очистке
территоррии города Нижнего Новггорода.
8. Департтаменту правового обесппечения администрациии города Нижнего Новгоррода (Киселева С.Б.) обесспечить размещение насстоящего постановленияя на официальном сайте администрации ггорода Нижнего Новгороода в информационно-теелекоммуникационной сеети «Интернет».
9. Контрооль за исполнением постаановления возложить наа заместителя главы адм
министрации города Ниж
жнего Новгорода Сдобняккова В.В.
Глава горрода В.А.Панов
ПРИЛ
ЛОЖЕНИЕ
к постанновлению администраци
ии города
от 21.04.202
20 № 1318
Информация
о планируемом объъёме работ по благоустроойству и санитарной очисстке территории ______
________ района
Вы
ыполненный объём работт
Наррастающим
мый
Планируем
итогом
% выполнения
Ед.
№ п/п
Мероприятия
объем раабот
с 05.04.2020
с 16.04.2020
(гр.7/4
4*100)
изм.
Итого
в 2020 гооду
по 15.04.2020 по 15.05.2020
055.04.2020155.05.2020
1
2
3
4
5
6
7
88
1
Количествво вывезенного мусора, в том числе:
м3
Количество вывеезенного мусора с кладбищ и мемориалов
м3
2
Отремонтировано асф
фальтобетонного покрыттия (ямочный ремонт)
м2
3
Оттремонтировано тротуарров
м2
4
Отрем
монтировано детских плоощадок
ед.
5
Отремонтировано спортивных пплощадок
ед.
ед
6
Ликвидированно несанкционированныхх свалок мусора
м3
7
Спилеено аварийных и сухих дееревьев
ед.
8
Отремонттировано контейнерныхх площадок
ед.
9
Оборудовано вновь контейнерныхх площадок
ед.
10
Установлено контейнероов
ед.
11
Заменено контейнеровв
ед.
12
Установлено урн
ед.
13
Посажено деревьев
ед.
14
Очищено
О
газонов от мусоора
м2
15
Отремонтировано (восстановлено) памятнников и мемориалов
ед.
Количество человеек, принимавших участиее в мероприятиях по
16
чел.
благоустройству (стр.17+стр.18), в том числе:
17
Колиичество работников сферы ЖКХ
чел.
Количество привлеченного населения, в том чиисле рабочих, служащих,,
чел.
18
студентов, учащихся
Количество техники, заадействованной в мероприятиях по благоустрой-19
ед.
ствуу (стр.20+стр.21), в том ччисле:
20
Количество техники им
меющейся в фактическоом наличии у служб ЖКХ
ед.
21
Колиичество привлеченной теехники
ед.
Примечаание: приложить к заполнняемой таблице поадрессный перечень объектов по пунктам 3, 4, 5.
Должност
сть ______________
_________________
_______ Подпись ___
__________ Ф.И.О. __
_____________
"___" __
___________ 20__ г. " Телефон _________
__________
АДМИНИСТРААЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОО НОВГОРОДА
ПОСТАНО
ОВЛЕНИЕ от 29.04.20200 № 1378
О внесении изменениий в постановление ад
дминистрации городаа Нижнего Новгорода от
о 20.04.2020 № 1317
странения новой короновирусной
В соответтствии с Указом Губернаатора Нижегородской оббласти от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержкии организаций и лиц, поострадавших от распрост
инфекции (COVID-19)», на основаннии статьи 52 Устава гороода Нижнего Новгорода администрация города ННижнего Новгорода постановляет:
1. Внестии в Положение о городскких комиссиях по оказаниию мер поддержки хозяйствующим субъектам ггорода Нижнего Новгороода, пострадавшим от рааспространения новой короновирусной иинфекции (COVID-19), утввержденного постановллением администрации города Нижнего Новгоррода от 20.04.2020 № 1317 «О создании городсских комиссий по оказанию мер
поддерж
жки хозяйствующим субъъектам города Нижнего ННовгорода, пострадавшим от распространения ноовой короновирусной инфекции (COVID-19)», следдующие изменения:
1.1. Раздеел 2 «Задачи Комиссий» изложить в следующей рредакции:
«Основноой задачей Комиссий явлляется рассмотрение воппросов предоставления финансовой помощи (даалее – Субсидия, выплатта), предусмотренной пуунктом 1 Указа, для юридических
лиц и инддивидуальных предприннимателей, деятельностьь которых приостановленна (или вынужденно прииостановлена) Указом Гуубернатора Нижегородсккой области от 13.03.2020
0 № 27 «О
введениии режима повышенной готовности», со среднеесписочной численностью
ю работников не более 100 (ста) человек (далеее – организация), мессто государственной регистрации
которых яявляется адрес, располооженный на территории ссоответствующего районна города Нижнего Новгоорода, а также гражданаам, зарегистрированнымм в качестве налогоплатеельщиков
специалььного налогового режима «Налог на профессионаальный доход», пострадаавших от распространения новой коронавирусноой инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 4 Указа
Губернаттора области № 53 (далеее – самозанятые гражданне), зарегистрированныее по месту жительства наа территории соответствуующего района города Ниижнего Новгорода:
в целях ввозмещения затрат на опплату труда работникам, в период действия режиима повышенной готовноости;
в целях ввозмещения затрат на опплату коммунальных услууг, в период действия реежима повышенной готовности;
в целях ввыплат самозанятым граажданам.».
1.2. Пунктт 5.2 изложить в следующ
щей редакции:
«5.2. Засеедание Комиссии проводдится без приглашения оррганизаций и самозанятых граждан, подавших ззаявки на участие на полуучение финансовой помоощи.
Комиссиии проверяют достоверноость сведений, предостаавленных Организациейй, самозанятым гражданнином, исходя из предооставленных ими докумментов, при этом Организация и
самозаняятый гражданин несут оттветственность за полнотту и достоверность предооставленных сведений и документов в соответстввии с законодательствомм Российской Федерации.».
2. Управллению по связям со СМИИ администрации города Нижнего Новгорода (Кввашнина Н.М.) обеспечитть опубликование настояящего постановления в оофициальном печатном средстве
массовойй информации – газете «День
«
города. Нижний Ноовгород».
3. Департтаменту правового обесппечения администрациии города Нижнего Новгоррода (Киселева С.Б.) обесспечить размещение насстоящего постановленияя на официальном сайте администрации ггорода Нижнего Новгороода в информационно-теелекоммуникационной сеети «Интернет».
4. Контрооль за исполнением постаановления возложить наа первого заместителя гллавы администрации горрода Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава горрода В.А.Панов
АДМИНИСТРААЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОО НОВГОРОДА
ПОСТАНО
ОВЛЕНИЕ от 29.04.20200 № 1379
О внесении изменениий в постановление ад
дминистрации городаа Нижнего Новгорода от
о 23.04.2020 № 1364
В соответтствии с Федеральным зааконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принцципах организации местного самоуправления в Российской
Р
Федерации»,, Указом Губернатора Нижегородской облаасти от 20.04.2020 № 66 «О внесении измененийй в Указ Губернатора Ниж
жегородской области от 07.04.2020 № 53», на оссновании статей 43, 52 Ус
Устава города Нижнего Новгорода
администтрация города Нижнего Новгорода
Н
постановляетт:
1. Внестии в постановление администрации города Нижнегго Новгорода от 23.04.20020 № 1364 «О мерах по рреализации Указа Губернатора Нижегородской оббласти от 7 апреля 2020года
г № 53
«О мерахх поддержки организаций и лиц, пострадавших отт распространения новойй коронавирусной инфеккции (COVID-19)» следующ
щие изменения:
1.1. В пуннкте 4 постановления искключить слова «и выплатт».
1.2. В Поорядке предоставления финансовой помощи (ддалее – субсидия) юридиическим лицам и индиввидуальным предприниимателям города Нижнеего Новгорода, пострадаавшим от
распространения новой коронавиирусной инфекции (COVIDD-19), в целях возмещенния затрат на оплату трудда работникам, в периодд действия режима повыышенной готовности (при
иложение
№ 1):
ющей редакции:
1.2.1. Пуннкт 1.2 изложить в следую
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Поряддка:
режим поовышенной готовности – режим, установленныйй на территории Нижегорродской области в соотвеетствии с Указом Губернаатора Нижегородской оббласти от 13 марта 2020 года
г № 27
«О введении режима повышенноой готовности» (далее – УУказ Губернатора области № 27);
понятие субъекта малого предпрринимательства применяяется в значениях, опрееделенных Федеральным
м законом от 24 июля 20007 года № 209-ФЗ «О раазвитии малого и среднего предые предприниматели, в ттом числе не имеющие наемных работников);
принимаательства в Российской Федерации» (юридическиие лица и индивидуальны
организаации – юридические лицаа и индивидуальные преедприниматели:
1) деятелльность которых приостаановлена (или вынуждеенно приостановлена) поодпунктами 3.1-3.3 пунккта 3 Указа Губернатора области № 27, а именноо объекты музейно высттавочных
пространнств, парковые комплекссы, детские площадки, деетские игровые комнаты
ы, рестораны, кафе, столоовые, буфеты, бары, закуусочные и иные предприиятия общественного питания (за
исключеннием столовых, буфетовв, кафе и иных предприяятий питания, осуществлляющих организацию питания для работников организаций,
о
деятельноссть которых не приостан
новлена в
соответсттвии с Указом Губернатоора области № 27), салоноов красоты, СПА-салоновв, косметических и массаажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-ценнтров и других объектов
в физической кулььтуры, аквапарков и осууществляющие деятельность на территории Ниижегородской области в соответствии со следую
ющими кодами Общерооссийского классификатора видов
экономичческой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
56 «Деятеельность по предоставлеению продуктов питания и напитков»;
82.3 «Деяятельность по организации конференций и выстаавок»;
85.41 «Оббразование дополнителььное детей и взрослых»;
86.90.3 «ДДеятельность массажных салонов»;
88.91 «Прредоставление услуг по дневному
д
уходу за детьм
ми»;
90.04 «Дееятельность учрежденийй культуры и искусства»;
91.02 «Дееятельность музеев»;
91.04 «Дееятельность ботаническиих садов, зоопарков, госуударственных природныхх заповедников и национнальных парков»;
93 «Деятеельность в области спортта, отдыха и развлеченийй»;
96.02 «Дееятельность по предоставлению прочих персоналльных услуг»;
96.04 «Дееятельность физкультурнно-оздоровительная»;
2) в сферрах наиболее пострадавш
ших от распространенияя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиниц, санатторно-курортных органиизаций, туристических агентств и
осуществвляющие деятельность на
н территории Нижегороодской области в соответтствии со следующими ккодами Общероссийскогоо классификатора видовв экономической деятель
ьности ОК
029-20144 (КДЕС Ред. 2):
55.1 «Деяятельность по предоставллению мест для временнного проживания»;
55.2 «Деяятельность по предоставллению мест для краткосррочного проживания»;
79 «Деятеельность туристических агентств
а
и прочих органиизаций, предоставляющиих услуги в сфере туризм
ма»;
86.90.4 «ДДеятельность санаторно-курортных организацийй»;
3) социалльно ориентированные некоммерческие
н
органиизации и субъекты малоого предпринимательствва, включенные в перечеень субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющихх статус социального предприятия, осуществляю
ющих деятельность в сф
ферах культуры, физкулььтурно-оздоровительнойй деятельности и спортаа, дополнительного обраазования,
абилитацции и реабилитации люддей с ограниченными воозможностями здоровьяя, организации отдыха и оздоровления детей, пссихолого-педагогическогго и социального сопров
вождения
семьи и ддетей – сирот на территоории Нижегородской облласти в соответствии со следующими
с
кодами Оббщероссийского классифиикатора видов экономичческой деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Редд. 2):

ОФИЦИАЛЬНО
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»;
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
94 «Деятельность общественных организаций»;
социально значимые работы – работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления
Нижегородской области в период режима повышенной готовности, введенного в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Работы).
1.2.2. В пункте 1.3 слова «и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Субсидии "Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27", установленного в государственной
программе "Развитие предпринимательства Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290» исключить.
1.2.3. В пункте 1.5 после слов «Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,».
1.2.4. В пункте 2.1:
1.2.4.1. В абзаце 4 слова «5 (пять) процентов» заменить словами «15 (пятнадцать)».
1.2.4.2. В абзаце 10 исключить слова «государственной или».
1.2.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).».
1.2.5. В пункте 3.9 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)».
1.2.6. В приложении № 3:
1.2.6.1. В названии приложения слова «подпунктами 2-6 пункта 2.1» заменить словами «подпунктами 2-6, 11 пункта 2.1».
1.2.6.2. В пункте 7 исключить слова «государственной или».
1.2.6.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) организация не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок,
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов) _______(да/нет)».
1.2.7. В приложении № 4 наименование седьмого столбца таблицы изложить в следующей редакции: «Размер Субсидий, руб. гр.2х(гр.3+гр.5)х гр.6, руб.».
1.3. В Порядке предоставления финансовой помощи (далее – субсидия) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода, пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, в период действия режима повышенной готовности (приложение № 2):
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка:
режим повышенной готовности – режим, установленный на территории Нижегородской области в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности» (далее – Указ Губернатора области № 27);
понятие субъекта малого предпринимательства применяется в значениях, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников);
организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1) деятельность которых приостановлена (или вынужденно приостановлена) подпунктами 3.1-3.3 пункта 3 Указа Губернатора области № 27, а именно объекты музейно-выставочных
пространств, парковые комплексы, детские площадки, детские игровые комнаты, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (за
исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в
соответствии с Указом Губернатора области № 27), салонов красоты, СПА-салонов, косметических и массажных салонов, соляриев, бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры, аквапарков и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»;
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»;
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»;
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»;
91.02 «Деятельность музеев»;
91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
96.02 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг»;
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»;
2) в сферах наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно гостиниц, санаторно-курортных организаций, туристических агентств и
осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2):
55.1 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
55.2 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания»;
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
3) социально ориентированные некоммерческие организации и субъекты малого предпринимательства, включенные в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность в сферах культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования,
абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения
семьи и детей сирот на территории Нижегородской области в соответствии со следующими кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2):
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»;
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»;
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»;
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
94 «Деятельность общественных организаций».».
1.3.2. В пункте 1.3 слова «и обеспечивает достижение целей и результата предоставления Субсидии «Недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период до снятия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора области № 27», установленного в государственной
программе «Развитие предпринимательства Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290» исключить.
1.3.3. В пункте 1.5 после слов «Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,».
1.3.4. В пункте 2.1:
1.3.4.1. В абзаце 4 слова «5 (пять) процентов» заменить словами «15 (пятнадцать)».
1.3.4.2. В абзаце 10 исключить слова «государственной или».
1.3.4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«11) организация не должна заниматься реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с
защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).».
1.3.5. В абзаце 5 пункта 3.3 слова «2-7» заменить словами «2-7, 11».
1.3.6. В пункте 3.9 слова «5 (пять)» заменить словами «15 (пятнадцать)».
1.3.7. В приложении № 3:
1.3.7.1. В названии приложения слова «подпунктами 2-6 пункта 2.1» заменить словами «подпунктами 2-6, 11 пункта 2.1».
1.3.7.2. В пункте 6 исключить слова «государственной или».
1.3.7.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) организация не занимается реализацией подакцизных товаров (кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок,
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов) _______(да/нет)».
1.4. В порядке предоставления финансовой помощи (выплаты) гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) на территории города Нижнего Новгорода, деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», (при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным способом), в период действия режима повышенной готовности (приложение № 3) в пункте 1.5 после слов
«Субсидия предоставляется» дополнить словами «за счет средств межбюджетных трансфертов,».
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.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2020 № 1386
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации,
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2016 № 1391 «О признании многоквартирного дома № 5 литера А по проспекту Героев аварийным и подлежащим
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020071:90, занимаемый многоквартирным жилым домом 5 литера А по проспекту Героев города
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев города Нижнего Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 5 литера А по проспекту Героев города Нижнего Новгорода, указанные в
приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.):
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления.
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении
к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке
рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на согласование в департамент
строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с
департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода.
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке,
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с
даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации).
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению.
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества.
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.):

4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней
со дня его издания.
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.):
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием.
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района города
Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке.
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления.
6. 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».
7. 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.
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
9. 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 30.04.2020 № 1389
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О
размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на
территории Автозаводского, Канавинского, Нижегородского районов города Нижнего Новгорода от 18.03.2020 № 10, от 20.03.2020 № 30-15/2-03/4-20, от 18.03.2020 № 48-03/2020-05
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.1.1. Дополнить пунктом 1.793 следующего содержания:
«
государственная
1.793
ул. Веденяпина, у д. 32
павильон
1
продтовары
97
до 31.12.2022
собственность не
СМСП
разграничена
».
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
1.2.1. Дополнить пунктом 2.417 следующего содержания:
«
2.417
ул. Генерала Зимина, у д. 2
павильон
1
фрукты, овощи
35
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
».
1.3. В приложении № 9:
1.3.1. Дополнить пункт 5.9.1 подпунктами 5.455 – 5.458 следующего содержания:
«
Сквер имени 1905 года (со стороны пл.
мороженое
с 1 апреля по 1
5.455
тележка
1
2
муниципальная
СМСП
Свободы)
(в заводской упаковке) и напитки
ноября
Сквер имени 1905 года (со стороны ул.
мороженое
с 1 апреля по 1
5.456
тележка
1
2
муниципальная
СМСП
Белинского
(в заводской упаковке) и напитки
ноября
Парк имени Кулибина (со стороны ул.
мороженое
с 1 апреля по 1
5.457
тележка
1
2
муниципальная
СМСП
М. Горького)
(в заводской упаковке) и напитки
ноября
Парк имени Кулибина (со стороны ул.
мороженое
с 1 апреля по 1
5.458
тележка
1
2
муниципальная
СМСП
Белинского)
(в заводской упаковке) и напитки
ноября
».
1.4. В приложении № 10:
1.4.1. Из пункта 10.1 исключить подпункт 5.9.127.
1.4.2. Пункт 10.2 дополнить подпунктом 2.9.104 следующего содержания:
«
государственная собпалатка (прилегаюпродукция обществен2.9.104
ул. Мещерский бульвар, у д. 10б
1
96
до 31.12.2022
ственность не разграниче- СМСП
щее кафе)
ного питания
на
».
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 30.04.2020 № 1451
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы
В целях создания комфортных условий для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в городе Нижнем Новгороде, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы.
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 Гительсона Д.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 30.04.2020 № 1451
План мероприятий по обеспечению формирования безбарьерной среды на территории города Нижнего Новгорода на 2021-2026 годы (далее – План)
1. Текстовая часть
По данным социального паспорта города Нижнего Новгорода по состоянию на 1 января 2020 года количество жителей в городе составляет – 1 261 823 человека, из них:
инвалидов всего: 102 170 чел. (8,1 % от населения), в том числе:
пенсионного возраста – 77 790 чел.;
детей-инвалидов – 3 364 чел.;
инвалидов по зрению – 1 791 чел., в том числе 130 детей;
инвалидов-колясочников – 658 чел., в том числе 160 детей;
инвалидов по слуху – 864 чел., в том числе 144 ребёнка.
В муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода, подведомственных департаменту физической культуры и спорта, под руководством
специалистов по адаптивной физической культуре занимаются 134 человека, среди которых дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ меры социальной защиты инвалидов являются расходными
обязательствами Российской Федерации, а меры социальной поддержки и социального обслуживания, относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации.
Компетенцией и расходными обязательствами органов местного самоуправления являются:
1. Приобретение для муниципальных библиотек периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2. Создание условий в подведомственных муниципальных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
3. Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам муниципальной социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами
городского пассажирского транспорта, средствами муниципальной связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов
светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и
информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней.
2. Основные мероприятия Плана
№ п/п
Наименование структурного подразделения
Наименование мероприятия
Сроки исполнения (год)
1. Внесение предложение по изменению правил благоустройства города Нижнего Новгорода
постоянно
Департамент градостроительного развития и с учетом мероприятий по созданию условий по формированию доступной среды для
1.
архитектуры администрации города Нижнего инвалидов.
Новгорода
2. В рамках полномочий департамента согласование проектной документации на соответпостоянно
ствие СНиПам и ГОСТам по обеспечению безбарьерной среды.
При разработке конкурсной документации на проектирование объектов социальной
Департамент строительства и капитального
инфраструктуры учитывать наличие раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
ремонта администрации города Нижнего
инвалидов».
2.
Новгорода;
постоянно
Осуществлять контроль за выполнением в рамках муниципальных контрактов на проектные
МКУ «Главное управление по капитальному
и строительно-монтажные работы по объектам, финансирование которых предусмотрено
строительству города Нижнего Новгорода»
перечнем объектов капитального строительства.
Комитет по управлению городским имуще- Проведение мониторинга о доступности нежилых помещений, находящихся в муниципаль3.
ством и земельными ресурсами администра- ной собственности, и сроках обеспечения их требованиям доступности, включая минималь2020
ции города Нижнего Новгорода
ные потребности для безбарьерного доступа маломобильных граждан.
1. При выполнении работ по ремонту и содержанию дорог местного значения выполнять ряд
мероприятий (устройство и ремонт тротуаров, устройство пандусов), направленных на
Постоянно
обеспечение доступности среды для малоподвижных групп населения.
2. Все санкционированные пешеходные переходы (оборудованные соответствующими
МКУ «ГУММИД», администрации районов
знаками на момент ремонта) и тротуары на дорогах общего пользования, попадающие в
Постоянно
4.
города, департамент дорожного хозяйства границы ремонта, оборудовать пандусами (при наличии технической возможности).
3. Работы по устройству пандусов выполнять в рамках смет на ремонт и содержание доро г. В
плановом режиме при проведении ремонта и содержания перестраивать улично-дорожную
Постоянно
сеть в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении общедоступной среды
обитания для маломобильных групп населения.
Департамент жилья и инженерной инфраструк- Обеспечить в штатном режиме работу комиссии по обследованию жилых помещений
5.
Постоянно
туры администрации города Нижнего Новгоро- инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование структурного подразделения
да;
Администрации районов города Нижнего
Новгорода

Наименование мероприятия
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности.

1. В МП «Нижегородпассажиравтотранс» произвести 80% – замену действующих автобусов
на низкопольные.
2. Установить на новых станциях нижегородского метрополитена лифты для спуска и
подъема маломобильных граждан с платформы станции (при наличии технической
возможности). На функционирующих станциях приобретение мобильных гусеничных
лестничных подъемников для перемещения пассажиров с ограниченными возможностями
Департамент транспорта администрации
по лестничным сходам станций.
города Нижнего Новгорода
3. Для удобства слабовидящих пассажиров на всех станциях метрополитена, при спуске от
кассового зала на платформу, на ступенях обновить контрастную полосу.
4. Для удобства слабовидящих граждан, на всех пешеходных переходах установить специальные светофоры со звуковым оповещением (по заявкам инвалидов или общественных
организаций).
5. Обеспечить на муниципальных стоянках парковочные места для автомобилей инвалидов,
нанести необходимую разметку и разработать систему мониторинга парковочных мест.
Рекомендовать хозяйствующим субъектам предпринимательской деятельности оборудовать предприятия торговли и общественного питания, площадь которых составляет 2500
кв.м и более:
1. Пандусами и поручнями у входных дверей для проезда инвалидных колясок.
2. Специальными туалетными комнатами (осуществляется за счет средств собственников).
При проведении уличных городских ярмарочных мероприятий и фестивалей, организации
парковых галерей и ремесленных аллей в общественных пространствах города предусматДепартамент предпринимательства и туризма ривать доступность участия и посещения людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Провести мониторинг основных пешеходных маршрутов по Нижнему Новгороду с привлечением для экспертной оценки общественных организаций с ограниченными возможностями здоровья.
Определить перечень мероприятий по обеспечению доступности маршрутов и объектов
показа, включая минимальные потребности для безбарьерного доступа маломобильных
граждан.
1. Обеспечить работу муниципальных общеобразовательныхорганизаций по инклюзивному
образованию.
2. Обеспечить создание условий для безбарьерной среды жизнедеятельности учащихся с
ограниченными возможностями (в том числе, оборудовать пандусы уличные и внутренние,
специальные санитарные узлы) при наличии финнсирования из областного, федерального
бюджетов.
3. Создать в школах универсальную безбарьерную среду, позволяющую обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов в социум.
4. Оснастить муниципальные образовательные организации специальным, в т.ч. учебным,
Департамент образования администрации реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной
работы и обучения детей с ограниченными возможностями.
города Нижнего Новгорода
5. Обеспечить развитие коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными
возможностями, обеспечивающей адекватные условия и возможности для получения
образования, в том числе воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
6. Обеспечивать работу консультативно-диагностического центра, консультационных
центров в муниципальных дошкольных организациях по оказанию поддержки детям с
особыми образовательными потребностями и их семьям.
7. Организовать дистанционное обучение детей-инвалидов, не посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения.
1. Создать необходимые условия для беспрепятственного доступа в муниципальные
учреждения культуры города жителям с ограниченными возможностями здоровья
(установка пандусов и поручней, приобретение оборудования для инвалидов по зрению и
Департамент культуры администрации города слуху).
Нижнего Новгорода
2. Постоянное обновление специальной литературы для слепых и слабовидящих граждан
муниципального казенного учреждения культуры «Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых».
Создать необходимые условия для беспрепятственного доступа в муниципальные спортивДепартамент физической культуры и спорта
ные учреждения жителям с ограниченными возможностями здоровья (установка пандусов
администрации города Нижнего Новгорода
и поручней, приобретение оборудования для инвалидов по зрению и слуху).
1.Ежеквартально выплачивать пособие неработающим матерям (отцам), занимающимся
уходом за детьми-инвалидами их малообеспеченных семей в размере 1000 рублей.
2. Оказывать дополнительную адресную помощь малообеспеченными семьям с инвалидами.
3. Обеспечить детей – инвалидов от 1 года до 18 лет приглашениями на новогодние
представления, организованные администрацией города Нижнего Новгорода и новогодниДепартамент по социальной политике
ми подарками.
администрации города Нижнего Новгорода
4. Организовывать общественно-значимые мероприятия, посвященные Международному
дню инвалидов и защите их прав.
5. Установить инвалидам-ветеранам Великой Отечественной войны, ведущим общественную работу в городском Совете ветеранов, специальную связь «Социальная скорая помощь».
6. Обеспечить беспрепятственный доступ в молочно-раздаточные пункты МБУЗ «Молочная
кухня».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1452
О завершении отопительного периода 2019-2020гг
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Завершить отопительный период 2019-2020г г. с 7мая 2020 года.
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными
домами, независимо от форм собственности, начать с 7 мая 2020 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы.
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, общественных зданий, учебных заведений, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений.
4. 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».
5. 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».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1454
Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов продуктов за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020
№ 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации
питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.04.2020 № 68 «О
внесении изменений в Положение об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий
воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991
«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», принимая во внимание СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде набора продуктов питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающим образовательные программы с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок) согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить стоимость набора продуктов питания, предоставляемого в виде дополнительной меры социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, на
одного обучающегося в размере 535 рублей в неделю.
3. Утвердить составы наборов продуктов питания на неделю согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Муниципальным общеобразовательным организациям города Нижнего Новгорода применять настоящий Порядок по отношению к льготной категории обучающихся, которым
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода».
5. 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».
6. 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».
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года и действует до особого распоряжения.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 06.05.2020 № 1454
Порядок
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде набора продуктов питания льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140
«Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», в целях обеспечения наборами продуктов питания льготных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, являющимся получателями дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с постановлением администрации города Нижнего
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Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода», в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в
виде наборов продуктов питания льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (далее – обучающиеся льготной категории) осуществляется за счет бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый
год.
3. Правом получения набора продуктов питания пользуются обучающиеся льготной категории, получающие дополнительные меры социальной поддержки на основании приказа
руководителя муниципальной общеобразовательной организации.
4. Для обеспечения обучающихся льготных категорий наборами продуктов питания руководитель муниципальной общеобразовательной организации:
4.1. Организует информирование родителей (законных представителей) обучающихся льготных категорий о составе и порядке выдачи наборов продуктов питания.
4.2. Издает приказ о порядке выдачи наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий в течение 3 дней с момента получения заявления родителя (законного представителя), которым:
4.2.1. Назначает работника, ответственного за организацию выдачи наборов продуктов питания.
4.2.2. Утверждает списки обучающихся льготных категорий в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).
4.2.3. Определяет место и график выдачи наборов продуктов питания родителям (законным представителям).
4.3. Предоставляет заявку на наборы продуктов питания в системе по учету питания, действующей в общеобразовательной организации.
4.4. Согласовывает дату и время поставки наборов продуктов питания в общеобразовательную организацию.
4.5. Формирует ведомости на выдачу наборов продуктов питания для обучающихся льготных категорий.
4.6. Размещает информацию для родителей (законных представителей) о порядке формирования и выдачи наборов продуктов питания обучающимся льготных категорий на сайте
общеобразовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. При составлении графика выдачи наборов продуктов питания исключить большое скопление людей в общеобразовательной организации, предусмотрев различное время его выдачи,
обеспечить ответственных за организацию выдачи работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики для рук).
6. Для получения наборов продуктов питания родитель (законный представитель) обучающегося:
6.1. Направляет в общеобразовательную организацию заявление в электронной форме (фото, скан-копию), согласно приложению к настоящему Порядку.
6.2. Информирует общеобразовательную организацию о форме получения (лично, представитель по доверенности или доставка на дом).
6.3. Предъявляет документ, удостоверяющий личность для получения набора продуктов питания.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
Директору _______________________________
_________________________________________
(наименование образовательной организации)
От ______________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)
паспорт серия ________ номер_____________
кем выдан ______________________________
дата выдачи ______________________________
зарегистрированный(ая) по адресу___________ ____
контактный телефон______________________
Заявление
Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде набора продуктов питания для моего ребенка
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
обучающегося ________ класса, так как он (она) будет находиться дома на самоизоляции и обучении с использованием дистанционных образовательных технологий.
Я проинформирован(-на) образовательной организацией о том, что:
– дополнительная мера социальной поддержки в виде набора продуктов питания будет предоставлена мне в порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты на питание;
– выдача набора продуктов питания будет производиться в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят дополнительно в ответ на это заявление;
– получение набора продуктов питания будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений.
__________________ Подпись _________________________
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 06.05.2020 № 1454
Примерный состав набора продуктов питания на неделю № 1
№
Состав
единицы измерения
кол-во
1
Мука в/с
кг
1,0
2
Рис
кг
0,3
3
Макаронные изделия
кг
1
4
Сок фруктовый 1л
шт
1
5
Молоко сгущенное 1/380
шт
1
6
Говядина тушеная 1/325
шт
1
7
Консервы рыбные 1/250
шт
1
8
Сахарный песок
кг
0,3
9
Шоколад 1/20
шт
1
10
Вафли 1/18
шт
2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Примерный состав набора продуктов питания на неделю № 2
Состав
Крупа гречневая 1/700
Хлопья Геркулес 1/350
Рис круглозерный 1/700
Молоко ультрап 2,5 % 1 л
Сок 1 л
Говядина тушеная 1/325
Шоколад Аленка 1/60
Какао порошок 1/100
Упаковка (пакет+наклейка)

единицы измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 № 1460
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 19.03.2020 № Сл-515-133123/20
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный
ими способ не был реализован», исключив следующие строки:
«
№ строки
Адрес многоквартирного дома
6045
г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д. 29/1
2699
г. Нижний Новгород, ул. Дачная, д. 17
3338
г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 10
3339
г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 12
3340
г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, д. 13
3090
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 15
3093
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 21
5232
г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19
5233
г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 19/1
6611
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 100
2212
г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 2
7234
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 1
7235
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 2
7236
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 4
7237
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 5
7238
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 10 корпус 6
7251
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 8 корпус 2
7252
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 8 корпус 3
7241
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 16
7243
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 18
7239
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 14
7240
г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 14 корпус 1
1517
г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 2 корпус 1
934
г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30
2950
г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 17
6144
г. Нижний Новгород, ул. Станиславского, д. 2
2325
г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 42
2324
г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 40
4975
г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 2
2805
г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 6
2803
г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 3
2802
г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 2
5483
г. Нижний Новгород, ул. Пугачева, д. 17
7086
г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 19
».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В.
Глава города В.А.Панов

КАКИЕ ЛЮДИ!

«Русский Рэмбо» в Нижнем
учился, работал и влюблялся
В мае день рождения своего любимого актера
отмечают все поклонники Александра Дедюшко.
И хотя уже более десяти лет назад актер трагически погиб, его до сих пор помнят и любят, а фильмы, точнее сериалы с его участием: «Сармат»,
«Псевдоним» Албанец», «Офицеры», «Оперативный псевдоним», «Я – сыщик», периодически показывают по телеканалам. Но мало кто знает, что
свои первые творческие шаги «русский Рэмбо»
и «парень из стали» начинал в нашем городе.
В Москве не оценили,
а в Горьком – приняли
Александр Дедюшко родился
в Белоруссии, в небольшом старинном городке Волковыске на
реке Россь. Мама работала продавцом, воспитывала Сашу вместе со старшим братом одна.
– Я и в детстве был очень
шустрым и подвижным, – вспоминал Александр. – Очень любил спорт, особенно футбол, за
школу выступал почти по всем
видам спорта. Мама меня еще
и в хореографический кружок
отдала, тогда все ребята в какой-нибудь кружок обязательно
ходили. И мне нравились народные танцы.
А летом Саша ездил в деревню к родственникам. И отдыхал,
и работал: сено косил, ухаживал за лошадьми, полол морковь
и свеклу и даже пас колхозных
коров, за что даже получал небольшую зарплату. А в старших
классах парень буквально заболел театром. Участвовал во всех
школьных постановках и капустниках, а в спектакле драматического кружка «Война и мир» даже сыграл Андрея Болконского, чем поразил одноклассников
и учителей. «Тебе непременно
нужно идти в театральный!» –
говорили они. И Саша окончательно решил стать актером.
Несколько лет у него не получалось поступить в московские вузы. Он то опаздывал
на экзамены – приезжал, когда курс был набран, то его просто не пропускали на следующий тур экзаменов. С Москвой
не сложилось. И после службы
в армии, а служил он на Балтийском флоте три года, Дедюшко отправился в город Горький

– слышал, что там «сильная
театральная школа». Конкурс
в Горьковское театральное был
намного ниже, чем в московские
вузы. И поступил с первого раза
на курс режиссера Семена Эммануиловича Лермана.

Трудолюбие
и дисциплина
Если кто-то думает, что
с первого же курса педагогам
и однокурсникам было ясно, что
в училище пришел актер, которого будет знать вся страна, то
это не так. Начинал Саша очень
скромно и неуверенно.
– Он был старше всех на курсе, поэтому и к учебе относился
по-другому, серьезно, – вспоминала Татьяна Васильевна Цыганкова, директор училища в те годы. – При этом Саша был безумно зажат, преподаватели изрядно измучились, освобождая его
из «скорлупы». Тех, кто пришел
к нам из школы, учить проще.
Некоторые преподаватели поначалу в него не верили. Например, авторитетнейшая Рива
Яковлевна Левите. Она считала,
что у Дедюшко несоответствие
амплуа и внешних данных. Но
когда он сыграл роль доктора
Леща в ее постановке спектакля
«Последние» по Горькому, она
изменила свое мнение.
– Это совершенно отвратительный и никому не симпатичный персонаж. И Саше роль давалась непросто, – вспоминала Рива Яковлевна. – Мы были
уверены, что Саша – характерный актер. Для того чтобы быть
героем, ему не хватало заразительности, мужской привлекательности. К его чести, он су-

мел преодолеть себя, занимался
очень серьезно, вырос духовно
и нравственно.
В театральном училище для
иногородних общежитие не предоставляется, студентам приходится снимать жилье. Поэтому
Дедюшко приходилось работать.
Мама старалась хоть чем-то помочь сыну. Как-то на день рождения она прислала Саше в подарок кожаное пальто. И буквально на следующий день оно
пропало из раздевалки. В итоге Дедюшко и ходить было не
в чем, и купить одежду было не
на что. Татьяна Васильевна Цыганкова в виде исключения разрешила Саше несколько месяцев
пожить в здании училища, а на
сэкономленные деньги он мог купить куртку или пальто.
– Удивительная самодисциплина и порядок во всем. Никто не знал, в какой аудитории
он ночует и проводит выходной,
– поражались однокурсники. –
Никаких следов в виде разбросанных вещей или незаправленной постели.
Кстати, здесь же, в училище,
Дедюшко встретил и свою первую жену красавицу Людмилу
Томилину, тоже студентку театрального. Она училась на два

курса старше. Поженились они
в середине 1980-х, свадьбу играли в Тольятти – на родине невесты, родилась дочь Оксана.
Но через несколько лет Людмила и Александр развелись.
И причиной тому знакомые пары называли работу в разных
городах: Саша сначала трудился в Минском театре, потом во
Владимирском драматическом,
а Людмила служила в Ярославском театре.

Его заметили
в конце 1990-х
В 1995 году Дедюшко переезжает в Москву. Сначала безденежье и бесконечные попытки покорить столицу. А потом
постепенно его карьера пошла
в гору. Конец 1990-х – начало 2000-х – время спецназовских сериалов и детективных
историй, а фактура у Дедюшко
– лучше не найдешь. За десять
лет – почти тридцать проектов.
Сначала эпизодические роли,
потом – главные.
– Саша уже в училище серьезно занимался спортом, мог
часами трудиться в тренажерном зале, – вспоминает преподаватель по акробатике Нижегородского театрального училища Валентина Васильевна Дудукина. – Уделял особое
внимание культуре тела, будто чувствуя, что ему это очень
пригодится!
И в личной жизни Александра все наладилось. Он знакомится с актрисой Светланой
Чернышковой. В июне 1999 они
поженились, а в сентябре у пары родился сын Дима. Кстати,
свою вторую супругу Дедюшко привозил в Нижний – показать город, который так полюбился ему и так много дал. Влюбленные ходили по Кремлевско-

му бульвару, были на Стрелке,
в храме Александра Невского,
гуляли по Чкаловской лестнице,
зашли и в училище.
– Это был совершенно счастливый человек! Настало его время! Ему все удавалось – и в профессии, и в личной жизни, –
вспоминала Рива Яковлевна Левите.

Будем помнить
Последний раз Александр
Дедюшко приезжал в Нижний
в апреле 2007 года. На двадцатилетие курса, но не своего,
а на котором училась экс-супруга Людмила – он дружил с ее
однокурсниками.
– Вел себя без снобизма
и звездности. Со всеми студентами сфотографировался и дал
автографы всем желающим, –
вспоминают участники этой
встречи.
А когда Дедюшко выступал
на сцене, то не смог сдержать
эмоций, расплакался. А потом
поцеловал эту первую в его жизни сцену. И это был самый трогательный момент встречи. «Теперь приеду на 90-летие нашего училища, скоро увидимся!» –
напоследок пообещал актер.
Но на празднике своей альма-матер Дедюшко не удалось
побывать. 3 ноября 2007 года
на трассе в Петушинском районе Владимирской области Александр погиб в автокатастрофе
вместе с женой и сыном. Их похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.
– Это огромная трагедия, –
говорят поклонники актера. –
Но он оставил фильмы, интервью, отрывки из спектаклей со
своим участием. И пока актер
в нашей памяти, он жив.
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Александр Алешин
Фото из интернета
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Шаболовская башня
в Нижегородском крае
Теперь в Арзамас гости города и туристы приезжают посмотреть не только соборы и храмы, музеи русского патриаршества и писателя Аркадия Гайдара, но и…
Эйфелеву башню и Тауэрский мост. Конечно, это уменьшенные копии знаменитых достопримечательностей, но они изумительно изготовлены. А уже в начале
этого лета в Арзамасе появится третье сооружение, созданное руками студентов
техникума. Это шуховская башня, больше известная как Шаболовская.
Кусочек Парижа
и Лондона в Арзамасе
Мы уже рассказывали нашим
читателям, что первой у здания
Арзамасского коммерческо-технического техникума появилась
точная копия Эйфелевой башни.
Это было в 2012 году. В высоту она восемь с половиной метров, то есть в 43 раза меньше
прототипа. Тогда возведение этого неординарного объекта вызвало фурор не только в Арзамасе,
но и по всей Нижегородской области.
– Ну надо же, Эйфелева башня – и у нас, в Арзамасе! Какие
молодцы – настоящие мастера!
И в Париж ехать не нужно, чтобы полюбоваться такой красотой, – не скупились на похвалы
жители города и заезжие гости.
– То ли еще будет! – улыбаясь, отвечали студенты. – Мы
еще кое-что задумали.
В следующий раз ребята
под руководством преподавателей соорудили знаменитый Тауэрский мост, что стоит в столице Великобритании. За четыре года более трехсот учащихся так или иначе участвовали
в этой «стройке века», как то ли
в шутку, то ли всерьез окрестили грандиозную постройку сами
студенты.
– Главная трудность заключалась в том, что в этом мосту около миллиона всевозможных деталей, причем самых малюсеньких. А мы делали, как
всегда, точь-в-точь! – рассказывал тогда преподаватель техникума и один из самых главных
придумщиков Сергей Бродин. –
И если конструкция лондонского
оригинала представляет собой
разводной мост длиной 244 метра с двумя башнями 65 метров,
то наш, арзамасский, это точная копия лондонского размером
один к двенадцати. кстати, наш
мост тоже разводной.
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Накануне открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, который впервые проводился
в нашей стране, Тауэрский мост
собрали. И арзамасцы, и болельщики из Японии, Уругвая, Сербии любовались новым творением мальчишек, делали многочисленные селфи и громко восхищались их мастерством. И если
руководство техникума разрешило проход к копиям мировых
достопримечательностей совершенно свободно и бесплатно, то
предприимчивые туристические
фирмы стали возить сюда коммерческие группы путешественников. И даже придумали целую небольшую программу: если ты у Эйфелевой башни, то тебе предложат почти настоящий
французский круассан. А у Тауэрского моста можно не торопясь выпить прекрасного английского чая. И туристы были очень
довольны таким посещением Арзамаса.

Немного о шедевре
Шухова
В начале этого года ребята из
двух групп техникума направлений «сварщики» и «сварочное
производство» на общем собрании решали: а почему бы и им
не сделать, как и студенты прошлых выпусков, какую-то необычную и интересную работу?
В том же самом стиле, абсолютно точную копию всем известной
достопримечательности! Предложений и вариантов было много: от Пизанской башни и римского Колизея и до лондонского
Биг-Бена и будапештского моста
Сечени. Но руководитель проекта преподаватель техникума
Сергей Николаевич Бродин все
проекты по той или иной причине отвергал. Обсуждение затягивалось. И вдруг группа второкурсников предложила:
– А давайте создадим копию

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ
Фото на первой полосе А. МАНЯНИНА
При перепечатке и использовании материалов ссылка на «День города. Нижний
Новгород» обязательна.

нашей, а не иностранной достопримечательности? И в нашей
стране, и по всему миру знают
творение гениального русского
инженера Владимира Шухова –
башню в центре Москвы. Ту самую, что еще называют Шаболовская телевизионная башня.
– Это то, что надо! – тут же
оценил идею Бродин. – Тем более в будущем году будет отмечаться ее столетие!
И началась большая работа.
Первым делом будущие сварщики стали штудировать книги, интернет и все, что касалось гениального соотечественника и его
творения. Многие ребята впервые узнали, что еще в 1890-е годы именно Шухов изобрел первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки строительных
конструкций. И эта идея была
позаимствована из структуры
плетеных крестьянских корзин.
А 30 июля 1919 года Ленин подписал специальное постановление. В нем значилось:
«Установить
в
чрезвычайно
срочном порядке в Москве радиостанцию, оборудованную приборами и машинами наиболее
совершенными и обладающими мощностью, достаточной для
обеспечения безопасности страны и постоянной связи с республиками».
Контора Шухова в том же году приступила к проектированию башни именно под эти цели. Планировавшаяся высота новой башни из девяти гиперболических секций – 350 метров, то
есть на 15 метров выше Эйфелевой, что тогда особо подчеркивалось. Но из-за дефицита металла
она стала 148 метров в высоту,
а масса ее составила 2200 тонн
(Эйфелева весит 7300 тонн).
Ленину проект понравился,
он лично выделил металл на
строительство, которое велось
без лесов и подъемных кранов,
на лебедках. Для подъема использовались пять деревянных
кранов, которые перемещались
на верхнюю секцию и помогали поднимать детали. Башня состоит из шести секций, расположенных одна над другой. Каждая секция представляет собой
самостоятельный гиперболоид,
опирающийся на нижестоящий.
Затем на башню установили передатчики радиовещания, и началась трансляция радиопередач. Первая – концерт русской
музыки с участием Надежды
Обуховой. А уже 10 марта 1939

Студенты разделились на несколько бригад. Кто-то делал
чертежи, другие работали с материалом для будущей копии шедевра.
– Изначально режется лист
металла на маленькие пластинки, – говорит о технологии изготовления Данила Паршин. – Потом мы эти пластинки начинаем
гнуть, и получаются металлические профили. После этого профили свариваются между собой
– получаем балки. И уже можно собирать саму конструкцию.
– Мы собирали по частям нашу будущую башню, здесь у нас
шесть ярусов, – продолжает разговор студент Сергей Ванчуров.
– Каждый ярус имеет свою высоту, и самый верхний ярус было
сделать сложнее всего. А еще тяжело было поставить ее во весь
рост: ставили вручную, и порою
конструкцию сносил сильный ветер.
Ребята и их наставники создавали новый культурный объект почти два месяца. В резуль-
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года начались регулярные, четыре раза в неделю, телевизионные
трансляции.
– Когда мы это узнали, то заинтересовались биографией самого Шухова и другими его
изобретениями, – рассказывает один из студентов техникума Дмитрий Новиков. – И у нас
руки зачесались поскорее начать
сооружать нашу башню!
И в конце января ребята приступили к работе.

Изящная инженерия

тате получилась точная копия
Шаболовской башни, только
уменьшенная 1 к 25.
– Высота нашей башни –
6 метров 40 сантиметров, – сообщил один из строителей Кирилл
Князьков. – Нижний диаметр –
160 сантиметров, верхний – 115.
А вес ее почти 130 килограммов.
– Работали исключительно в свободные дни, выкраивали из учебного графика каждый
час, – признается студент Родион Помелов. – В эти два месяца нас дома потеряли. Но когда
родственники увидели, чем мы
тут занимаемся, вопросов к нам
больше не возникало.
Сейчас башню временно установили во дворе техникума, готовятся к торжественному открытию и подбирают постоянное
место для достопримечательности. Где будет стоять Шуховская
башня? Возможно, между Эйфелевой и Тауэрским мостом?
– Это уже не важно, – считают студенты Сергей Саргин
и Арсений Сучков. – Главное –
мы ее сделали! И даже металлопрофиль такой же, как на оригинале. Башня получилась какой-то легкой и ажурной. Будем
ходить рядом с ней и гордиться.
Преподаватель ребят Сергей
Бродин так подытожил работу
своих учеников:
– Еще один важный момент
в этой истории – наши ребята
становятся настоящими мастерами и профессионалами, и эта
работа – замечательная им аттестация!
Александр Алешин
Фото автора
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